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ТТТак получилось, что материалы этого единственного летнего номера, при всей 
разнице тем, оказались тесно увязаны с пандемией. Да, мы мечтаем писать о чем-
то светлом и радостном, но пока нам никуда не деться от локдаунов и падения 
потребительских доходов, напрямую влияющего на рынок. В теме номера мы 
рассмотрим, как изменились покупательские привычки россиян за год с не-
большим и насколько оперативно на это реагируют ретейлеры, что происходит 
с трафиком в торговых центрах и как скоро ждать восстановления. Одним 
из трендов стала смена арендаторов в топовых локациях Москвы и Санкт-
Петербурга при неизбежном росте вакантных площадей. Тем не менее мы 
пока не видим появления там дискаунтеров и прочих магазинов низких цен. 
Порассуждаем об этом в рубрике «Ретейл». 

Еще из интересного – развитие вендинга. Почему этот бизнес, столь 
удачный за рубежом, пока не прижился в России и нужны ли вообще 
нашим соотечественникам вендинговые автоматы? Или мы просто не 
доверяем этим странным металлическим штуковинам и предпочитаем 
живое общение с продавцом?  

Наконец, острая проблема нехватки рабочего персонала как ре-
зультат массового оттока трудовых мигрантов – настоящая боль 
рынка, которой мы не могли не уделить внимания. Дефицит кадров, 
как известно, не только усложняет процесс найма, но и приводит к 
повышенным затратам, ведь немногие оставшиеся работники на-
чинают диктовать свои правила игры. Какие сферы пострадали 
сильнее всего и что вообще делать работодателям в этих условиях?  

Оставайтесь с нами, и прекрасного вам лета, невзирая на 
все трудности! 
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НЕРАБОЧАЯ СИЛА
Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE Retail

Если осенью и зимой 2020‑го игроки осторожно говорили о «некотором 
дефиците» кадров в строительстве, ремонте, клининге, индустрии 
гостеприимства, ресторанном бизнесе и ретейле, то сейчас – уже 

о «катастрофической нехватке» продавцов, горничных, официантов 
и даже «белых воротничков» при среднем росте зарплат на 20–60%. 

Дошло до того, что глава ФСИН предложил заменять трудовых мигрантов 
заключенными – только в Иркутской области, по его словам, можно 

привлечь более 5 тысяч человек. В СПЧ идею поддержали, а некоторые 
чиновники посоветовали приглашать заключенных не только на стройки, 

но даже в клининговые компании, рестораны и ретейл.

Ковидные ограничения 2020 года привели к самому 
массовому в новейшей истории рынков оттоку трудовых 
мигрантов. В I квартале 2021 года количество вакансий 

по всем группам массовых профессий выросло на 67% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитыва-
ет Дмитрий Пучков, директор по развитию «Авито Работы». 
В значительной степени это касается сфер, по которым сильнее 
всего и ударили карантинные ограничения, включая искусство 
и развлечения (+37%), туризм и ресторанный бизнес (+66%), 
строительство (+65%), продажи (+45%). Однако выросла и ак-
тивность соискателей, хотя и гораздо меньше – на 15, 16, 17 
и 18% соответственно.



Актуально    7

Рост медианной зарплаты в России за последний год соста-
вил 3% (до 31 000 рублей). Работодатели, по данным «Авито Ра-
боты», стали предлагать более высокие зарплаты соискателям 
в группах профессий «Продажи» (+11%, 30 000 рублей) и «ЖКХ 
и эксплуатация» (+15%, 30 000 рублей). В сферах строительства, 
туризма и ресторанного бизнеса медианный показатель опла-
ты труда остался на прежнем уровне (40 000 рублей и 25 000 ру-
блей соответственно).

Пока работодатели не готовы бороться за соискателей, пред-
лагая более высокие оклады, резюмирует Дмитрий Пучков. 
По его словам, отток мигрантов уже вызвал острую нехват-
ку кадров в некоторых сферах – места уехавших работников 
оказалось просто некому занять. В Москве и Санкт-Петербурге 
вакансии в группах массовых профессий закрываются частично 
за счет притока соискателей из регионов. В то же время в самих 
регионах спрос на работников превышает предложение, и си-
туация будет только накаляться за счет двух основных факторов: 
давления демографического кризиса в России и убыли населе-
ния в результате пандемии, которая составила порядка миллио-
на человек.

Вероятнее всего, прогнозируют в компании, работодате-
лям все-таки придется повышать зарплаты, улучшать условия 
труда, предлагать дополнительные бонусы или соцпакеты 
работникам. «Этот процесс вряд ли будет быстрым, но вектор 
уже сменился, – указывает Дмитрий Пучков. – Буквально месяц 
назад, например, в США “Макдоналдс” решил платить кандида-
там за собеседования, надеясь таким образом привлечь людей. 
Инициатива провалилась, потому что вместо реальных соис-
кателей компания получила желающих просто забрать деньги 
за собеседование, однако сама ситуация крайне показательна».

Залог здоровья
Существенный отток нерезидентов из России и невозможность 
вернуться после карантина серьезно повлияли на девелопер-
ский рынок, рынок клининга и – в меньшей степени – на рынок 
FM, перечисляет Виктор Козин, управляющий партнер, вице-пре-
зидент Becar Asset Management. В итоге в клининге стоимость 
рабочей силы выросла почти на 30–40%. Игрокам приходится 
адаптироваться, привлекая, например, мобильные бригады. 
Одним из способов оптимизации стала минимизация штатно-
го состава на объектах, где остается буквально один человек, 
а большая часть работ выводится на мобильный сервис.

Вакансий в клининге весной этого года стало примерно 
на 60% больше, чем весной прошлого года, при этом соискате-
лей стало меньше на 30%, подсчитывает, в свою очередь, Рафал 
Яскула, управляющий партнер DAKO. По его словам, ближе 
к лету немного улучшилась ситуация с дворниками, но все еще 
высока потребность в горничных и уборщицах. Хуже всего поло-
жение там, где требуется работать по графику 6/1 и при 12-ча-
совом рабочем дне. Мигранты рассматривают теперь для себя 
более щадящий график – 5/2 с 8-часовым рабочим днем, но – 
за ту же зарплату. Эксперт оценивает дефицит кадров на рынке 
в целом в 17–25%, а для горничных – в 50%; рост зарплат – в 30–
35%. «Но ведь он все еще продолжается, – констатирует Рафал 
Яскула. – И если ситуация не изменится, зарплаты вырастут еще 

Читайте далее: с. 12
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на 15–20%, что сделает уровень заработных плат уже интерес-
ным для сотрудников из регионов, и они начнут более охотно 
приезжать на заработки в Москву и Санкт-Петербург».

Повышение зарплат в том же клининге уже дает резуль-
таты, соглашается Борис Мезенцев, операционный директор 
компании MD Facility Management: с начала года в Москве 
отмечается рост приезжающих на работу «вахтовым методом» 
из регионов. Этот ресурс, впрочем, тоже не бесконечен, но еще 
и не исчерпан. «Другое дело, что в итоге растет себестоимость, 
а из-за падения платежеспособного спроса повышение стои-
мости контрактов не всегда возможно, – размышляет г-н Ме-
зенцев. – В результате начинает меняться наполнение услуги, 
пересматриваются приоритеты. Если ситуация будет улучшать-
ся и ограничения снимут, то мы ожидаем насыщения рынка 
доступными трудовыми ресурсами. При этом заработные платы 
уже не вернутся на прошлый уровень, возможно, реально ожи-
дать снижения в пределах 5–10%. И если пока рост зарплат уда-
ется более-менее нивелировать за счет изменения наполнения 
услуги, то в дальнейшем мы все-таки ждем роста стоимости 
услуг. Если же ограничения, связанные с приездом мигрантов, 
не будут сняты, то этот рост произойдет еще быстрее».

В Lynks Property Management называют еще одну причину 
дефицита кадров во всех сегментах коммерческой недвижимо-
сти – достаточно большой пласт сотрудников во время каран-
тина и после мигрировали «в доставку». В компании вспоми-
нают случаи на рынке, когда клиенты разрывали контракты 
на клининг именно по причине нехватки персонала. Пока 
на смену мигрантам здесь не пришел вообще никто, резюмиру-
ют эксперты: россияне по-прежнему отказываются идти в кли-
нинговый бизнес, а хрупкий баланс в сегменте поддерживается 
лишь ростом заработной платы.

Павел Люлин, генеральный директор SVN, оценивает не-
хватку линейного персонала на рынке коммерческой недви-
жимости, в ретейле и ресторанном бизнесе в целом от 5 до 15% 
(в зависимости от сферы). «Помимо клининга, это продавцы, 
повара, официанты, – перечисляет г-н Люлин. – Иногда недо-
статочно и повышения зарплат, ведь за кадры действительно 
конкурируют теперь еще и доставка, производство, логистика, 
строительство. Люди перетекают в те сферы, где готовы брать 
низкоквалифицированных работников, но платить им больше. 
Конечно, в результате этого в ресторанах растут очереди, мага-
зины работают с одним продавцом на большой зал, а клинин-
говые компании не могут обеспечить необходимое для каче-
ственной уборки количество специалистов».

Вариантов решения вопроса, по словам эксперта, немного: 
или все-таки придумать, как привлекать местных жителей, или 
привозить «вахтой» людей из менее высокооплачиваемых 
регионов, или возвращать гастарбайтеров. Пока все склады-
вается в пользу последних двух: «Бизнес-модели уже пере-
сматриваются в сторону более высоких зарплат. Думаю, что 
следующим этапом будет “обеление” рынка труда, которое тоже 
добавит расходов. Повышение цен, снижение прибыльности 
проектов и следом – компенсационные меры. Это хороший по-
вод для тех, кто призывает ограничить время работы магази-
нов, а также для масштабной автоматизации в этих сферах».

Несмотря на появление возможности удален-
ной работы, Москва по-прежнему остается 
главным центром притяжения для трудовых 
мигрантов за счет высокой зарплаты и глав-
ное – большого выбора вакансий практически 
в любой сфере. Московская экономика пока-
зывает высокую стабильность при глобальных 
потрясениях – лучшую в сравнении с другими 
российскими регионами. Поэтому для многих 
локдаун стал переломным моментом для того, 
чтобы кардинально изменить жизнь, в том 
числе переехав в другой город с большими 
карьерными перспективами. Каждый пятый 
просмотр объявлений о продаже вторичного 
жилья в столице – не из Москвы. Региональ-
ные покупатели интересуются столичной 
недвижимостью на четверть активнее, чем 
до самоизоляции. В лидерах регионального 
спроса – Московская область, Санкт-Петербург 
и Краснодарский край. Таким образом, тер-
риториальная близость к Москве не является 
определяющим фактором для переезда.

Уровень экономического развития регионов 
оказывает чуть меньшее влияние на интерес 
жителей к столичной недвижимости. К при-
меру, из 10 лидирующих по спросу субъектов 
только 5 входят в десятку регионов по объему 
валового регионального продукта (Московская 
область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Свердловская область и Башкортостан, без уче-
та Москвы). Одновременно первые семь лиди-
рующих по спросу на столичную недвижимость 
регионов также входят в десятку субъектов 
с наибольшей численностью населения. Данный 
фактор оказывает большее влияние, чем уро-
вень экономического развития субъекта.

Основная часть россиян, планирующих при-
обретать столичную недвижимость, – это «тру-
довые мигранты», которые не имеют больших 
финансовых возможностей, как жители нефте-
газодобывающих регионов. То есть речь идет 
не об инвестиционных сделках, а, как пра-
вило, покупке для собственного проживания 
с целью повышения уровня доходов и качества 
жизни за счет большей заработной платы.

Прямая речь
Алексей 
Попов,
руководитель 
аналитического 
центра «Циан»
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О да, еда
Кадровый голод наступил сразу же после выхода из локдау-
на и усилился, когда открыли границы с бывшими союзными 
государствами, соглашается Георгий Ташкер, совладелец кафе 
«Гоген» в Центре дизайна Artplay. Именно тогда испугавшиеся 
иностранные работники уехали на родину, опасаясь следую-
щих волн коронавируса. «У нас в кафе были моменты, когда 
на кухне работал только один шеф-повар – просто не было лю-
дей, – вспоминает г-н Ташкер. – Для привлечения сотрудников 
пришлось срочно принимать меры, и одна из них – существен-
ное увеличение заработной платы».

Нехватка линейных сотрудников наблюдается в ресторанном 
бизнесе до сих пор, особенно – уборщиков, поваров и офици-
антов, перечисляет Георгий Ташкер. Рестораторам приходится 
пересматривать мотивацию, вводя дополнительные бонусы, 
более частые выплаты зарплат, гибкий график. Но даже эти 
инструменты не всегда выручают, указывают в «Гогене», и за-
ведения продолжают разоряться и закрываться. Некоторые 
игроки пытаются решить проблему кадрового голода перехо-
дом на самообслуживание, но это возможно далеко не для всех 
форматов. В итоге сейчас ресторанное сообщество готовит 
инициативу, связанную с привлечением на работу пенсионе-
ров. Однако здесь есть законодательное ограничение, из-за 
которого пенсионеры не хотят никуда трудоустраиваться: 
работающим пенсионерам «суммы страховой пенсии, фик-
сированной выплаты к страховой пенсии… выплачиваются 
без учета индексации». «Формально это небольшие суммы, 
но пенсионеры за них цепляются и не хотят трудоустраиваться 
официально, просят платить им наличными, тем самым толкая 
работодателя на нарушения, – вздыхает Георгий Ташкер. – Ини-
циатива же заключается в том, чтобы как минимум для пенсио-
неров, работающих в пострадавших отраслях, индексация про-
изводилась». «Ситуация сложная, работников стало намного 
меньше, обострилась конкуренция за них, они чувствуют свою 
значимость и зачастую ведут себя просто по-хамски, бросая 

В апреле и мае 2020 года торговый комплекс 
«Садовод» предоставил арендаторам скидку 
до 80% на период действия режима повышенной 
готовности и отсрочку по платежам до конца 
года. Такая мера позволила многим арендато-
рам сохранить свой бизнес, а нам – привлечь 
новых. Территория, специализированные по ка-
тегориям товаров объекты и разные форматы 
помещений позволяют предложить партнерам 
оптимальные условия. ТК «Садовод» удалось со-
хранить коллектив – это наша большая победа.

Настоящих опытных профессионалов не хвата-
ет всегда и в любой сфере. Нам повезло – соци-
альная ответственность и забота о сотрудниках 
(столовая, бесплатный транспорт от метро, еже-
годная индексация заработной платы) приводят 
к тому, что люди работают у нас годами, заинте-
ресованы в результатах. У нас есть сотрудники 
из регионов. Они не уволились и не уехали, 
а продолжают работать в ТК «Садовод». В марте 
этого года мы провели очередную ежегодную 
индексацию заработных плат. С апреля в ТК 
работает выездная бригада по вакцинации. 
Это позволило сделать вакцинацию доступной 
не только для москвичей, но и для оптовых по-
купателей из других регионов.

Прямая речь
Владислав 
Новиков,
генеральный 
директор 
ТК «Садовод»

Топ-10 регионов-лидеров по количеству просмотров объявлений в Москве 
(без учета потенциальных покупателей из Москвы)

Источник: расчеты Аналитического центра «Циан» 
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Доля спроса от обще-
го регионального в 

пандемию после снятия 
ограничительных мер

Доля спроса 
до пандемии от 

общего 
регионального 

Динамика Федеральный округ

1 1 Московская область 44,50% 47,40% -2,90% Центральный ФО
2 2 Санкт-Петербург 4,70% 4,40% 0,40% Северо-Западный ФО
3 3 Краснодарский край 3,80% 3,90% -0,10% Южный ФО
4 9 Самарская область 2,90% 1,40% 1,50% Приволжский ФО
5 6 Свердловская область 2,80% 1,60% 1,20% Уральский ФО
6 5 Нижегородская область 2,00% 1,90% 0,00% Приволжский ФО
7 4 Республика Башкортостан 1,70% 3,80% -2,10% Приволжский ФО
8 8 Новосибирская область 1,60% 1,40% 0,20% Сибирский ФО
9 11 Приморский край 1,50% 1,20% 0,30% Дальневосточный ФО

10 24 Ярославская область 1,40% 0,90% 0,50% Центральный ФО
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в любой момент работу, но – требуя при этом оплату за время 
их же стажировки и обучения, – соглашается Роман Рожни-
ковский, основатель сети ресторанов “Грабли”. – Все вообще 
возвращается к советскому прошлому, когда рабочие получали 
в два раза больше руководителей, вот вам и соотношение в по-
требности. Уборщицы, котломои, простые повара – их зарплаты 
выросли на 20–30%. При этом, повторюсь, у всех падает каче-
ство, растет себестоимость, закрываются рестораны. Впрочем, 
точно такая же ситуация сейчас и в других странах, где не все 
игроки могут даже снова открыть ресторан после карантина – 
кадров нет, а те, кто остались, хотят получать намного больше».

В «Теремке», в свою очередь, говорят о «двукратном пре-
вышении самой острой ситуации, которая случается каждый 
год в конце весны». Ресторанам сети сейчас нужно не менее 
700 сотрудников, большая часть из которых – повара-касси-
ры, подсчитывает Михаил Гончаров, основатель сети ресто-
ранов «Теремок». «У нас традиционно не было мигрантов, 
но жители регионов, и правда, уехали и пока возвращаются 
очень медленно, – рассказывает г-н Гончаров. – Это не значит, 
что они “не хотят”. Хотят, но не могут, поскольку переезд – 
это и нервы, и деньги, и сомнения. Всегда легко разрушить 
и сложно создавать, даже если речь идет о воссоздании того, 
что было. Мы повысили зарплаты уже, наверное, на 10%, дер-
жим руку на пульсе. Повышение же зарплат массовых вакан-
сий сразу на 20–30% – экстремальный шаг, который выведет 
любой бизнес в убыток, поэтому мы действует осторожно 
и консервативно».

Нехватка штата в итоге приводит к сокращению оборотов 
на несколько процентов, говорит Михаил Гончаров, но точные 
цифры назвать невозможно. На смену «поуехавшим», впрочем, 
все-таки приходят те же самые «вновь приехавшие». Возвра-
щаются и старые кадры, но не так быстро, как нужно рынку. 
Если не будет новых глобальных ограничений, то в течение 
года ситуация с персоналом стабилизируется, прогнозируют 
в «Теремке».

В Lynks Property Management соглашаются: мигранты, напри-
мер, вернутся, и довольно скоро. Вопрос актуален для многих 
стран ЕврАзЭС – в частности, 21 мая на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета было объявлено, что 
в России скоро будет запущена в работу унифицированная 
интернет-система «Работа без границ» с соответствующим 
мобильным приложением. Проект от- крыва-
ется для оформления в режиме 
онлайн всех необходимых для 
трудоустройства иностран-
ных граждан документов. 
Однако из-за продолжа-
ющегося роста зарплат 
соотношение россиян 
и мигрантов в некото-
рых сегментах в ближай-
шие годы все-таки может 
измениться – в пользу 
первых, прогнозируют 
в компании. 

На российском рынке труда действительно 
обозначился тренд кадрового дефицита. 
В сфере управления недвижимостью в боль-
шей степени это коснулось и линейного, и кли-
нингового персонала. Прямая зависимость 
от эпидемиологической обстановки диктует 
рынку свои условия: кадровый резерв суще-
ственно сократился в связи с оттоком рабочей 
силы из столицы, как следствие, возросли 
спрос и уровень заработной платы. Появилась 
тенденция к переходу сотрудников в компании 
с лучшими условиями, более высокой заработ-
ной платой, социальными пакетами. В сложив-
шейся ситуации больше всего страдают те, 
кто экономил на социальных расходах на пер-
сонал. Компании, которые не могут соответ-
ствовать возросшим требованиям персонала 
по заработной плате и социальному пакету, 
вынуждены снижать требования к квалифи-
кации сотрудников, что со временем плохо 
скажется на качестве предоставляемых услуг.

Дефицит линейных сотрудников наблюдается 
на всех направлениях услуг FM: это и техниче-
ский персонал, и сотрудники службы клининга, 
и специалисты, задействованные в сфере охра-
ны и безопасности объектов. Рынок для поиска 
работы сегодня на стороне сотрудника, чьи 
зарплатные ожидания существенно возросли 
за последний год. Этот тренд напрямую свя-
зан с изменением расходной части бюджетов 
на эксплуатацию, в каждом конкретном случае 
решается вопрос, готов ли собственник идти 
навстречу управляющей компании, или службы 
эксплуатации должны вновь проявить креатив-
ность в плане перераспределения объемов 
работы и порядка ее оплаты. Пока жесткая 
конкуренция на рынке ФМ-услуг позволяет 
собственникам объектов коммерческой недви-
жимости сдерживать повышение стоимости. 

Прямая речь

Прямая речь

Дмитрий 
Свешников,
управляющий 
директор 
O1 Standard

Светлана 
Пилюгина,
руководитель отдела 
продаж и маркетинга 
Apleona HSG





12          Тренды

АВТОМАТНАЯ ОЧЕРЕДЬ
Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE Retail

Яндекс заявил 
о запуске вендингового 

бизнеса, начав 
с открытия Яндекс.
Лавки в тридцати 

московских бизнес‑
центрах и коворкингах 

микромаркетов «Го! 
Поедим». Об интересе 
к вендингу в парках, 
торговых и бизнес‑
центрах, гостиницах 
и жилых комплексах 

весной 2021‑го 
сообщили также сразу 

несколько других 
игроков.

Бум вендинговых форматов в Москве и Петербурге экс-
перты предсказывали в начале пандемии коронавируса, 
однако в итоге торговых автоматов в людных местах стало 

даже меньше. Одни игроки оптимизировали число аппаратов, 
поскольку изначально запускали проекты как пилотные, для 
изучения спроса, другие – убирали их из бизнес-центров, оте-
лей и парков и перевозили в жилые комплексы, перечисляет 
Станислав Бибик, партнер Colliers. Затем Национальная ассоциа-
ция автоматизированной торговли смогла добиться включения 
вендинга в число наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, 
указывает Елена Чернова, директор отдела управления недви-
жимостью Lynks Property Management.

Вендинговый бизнес в Москве и Петербурге до сих пор пе-
реживает не лучшие времена: в связи со всеобщей «удален-
кой» и сокращением трафика практически во всех форматах 
коммерческой недвижимости спрос на товары импульсного 
спроса значительно снизился, соглашается Венера Хамиду-
лина, заместитель генерального директора по маркетингу 
гипермолла «Горбушкин двор». По ее словам, проходимость 
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Алексей 
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так называемых транзитных точек, где обычно и устанавли-
вались автоматы, упала иногда в десятки раз. До пандемии 
около трети объема рынка формировали снек-автоматы, доля 
кофейных автоматов занимала немногим менее 30%, око-
ло 20% – продажа прохладительных напитков. Настольные 
автоматы занимали около 10% рынка. Сейчас наиболее по-
пулярной продукцией в вендинге также остаются кофе, снеки 
и прохладительные напитки, причем чаще всего покупают 
в автоматах капучино и газировку в банках. «Бума вендинго-
вых автоматов не случилось, – вздыхает Владимир Лопатин, 
коммерческий директор Unicum. – Но причина – не только 
вирус, хотя пандемия, конечно, серьезно повлияла на вен-
динг, поскольку индустрия, по сути, лишилась основного 
канала установок – офисов и бизнес-центров. Дополнитель-
но же на пандемию наложилось изменение потребительских 
предпочтений в одном из самых популярных направлений 
вендинга – сегменте кофе-автоматов. Маленький пластиковый 
“вендинговый” стаканчик кофе уже не устраивает клиента: 
востребованы напитки объемом от 250 мл, которые предла-
гают кофейни, кофепойнты. Соответственно, по мере роста 
предложения в этом сегменте спрос на традиционный кофей-
ный вендинг падает».

Автоматизированная торговля, впрочем, быстро адаптиру-
ется, предлагая новые форматы – автоматические кофейни 
(кофе-корнеры). Именно они, по словам Владимира Лопати-
на, и стали тем самым сегментом, который получил развитие 
в 2020–2021 годах. Это – практически настольная кофемашина, 
оснащенная платежной системой для работы без продавца 
и принимающая, как правило, только безналичную оплату. 
Система располагается на стойке, где есть также диспенсеры 
больших бумажных стаканов, крышек, органайзер с «разме-
шивателями» и сахаром. В итоге покупатель получает напи-
ток, идентичный продукту из кофейни, но – в автоматическом 
и полностью бесконтактном режиме. В Unicum оценивают рост 
концепции за последние 1,5 года более чем в 5 раз, указывая, 
что он постепенно вымещает традиционный вендинг. «Бум 
пошел именно в кофейном сегменте, где не требуется на-
личие сотрудника, а все настолько автоматизировано, что 
обслужить его не составит труда даже малознакомому с дан-
ным направлением “бизнесмену”, – поддерживает Алексей 
Попиков, директор департамента торговых центров Becar 
Asset Management. – В Санкт-Петербурге, например, вендинго-
вые аппараты набирают все большую популярность. Причем 
операторов вообще не интересует, расположены ли рядом 
аппараты похожего формата или нет. Так, аппараты “Возьми 
кофе с собой”, которые раньше в основном устанавливались 
на заправках, стали все чаще появляться в бизнес- и торговых 
центрах – в проходной зоне или около фуд-кортов».

Микро и макро
В 2020 году прогнозировалось также развитие микромарке-
тов и «умных» холодильников. Пандемия внесла коррективы 
и в эти планы: основными триггерами спроса должны были 
стать все те же офисы, а они были закрыты во время локдау-
на, напоминает Владимир Лопатин. Однако по мере снятия 
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Торговые автоматы СССР
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ограничений сегмент все-таки растет. В последнее время 
в сегмент вендинга с готовой едой вышел, например, «Пере-
кресток» – в коллаборации с Аркадием Новиковым, Ginza, 
перечисляет Елена Чернова.

В целом же ситуацию с вендингом в России эксперт оцени-
вает как «стабильную»: на рынке нет ни сокращения, ни ин-
тенсивного роста. «Рост предполагался по причине бума 
“бесконтактности”, но в итоге привычные форматы победи-
ли, – поясняет эксперт. – Да, когда все мы впервые столкнулись 
со столь серьезными социальными ограничениями, было 
логично предположить, что вендинг будет очень востребован. 
Современные торговые автоматы оборудованы терминалами 
для бесконтактных платежей (банковскими картами, через 
Google Pay, Apple Pay, мобильные приложения), около них 
легче соблюсти дистанцию, нет контакта с продавцом, рабо-

тают они 24/7. Специальные программы, в свою очередь, 
позволяют на высоком уровне автоматически контро-
лировать ассортимент и своевременно пополнять его, 
учитывать срок годности, оптимальный температурный 
режим и многое другое. На практике же все аппараты 
имеют серьезные ограничения (например, в них нель-
зя поместить большую пачку подгузников или коробку 
с бытовой техникой). Ну и главное – оказалось, что 
покупатели по-прежнему тяготеют к живому общению, 
индивидуальному подходу, и даже пандемия не смогла 
кардинально это изменить».

Кроме того, почти вся еда «из аппарата» – явный 
контртренд ЗОЖ, отмечает Валерий Трушин, руково-
дитель отдела исследований и консалтинга IPG. Estate. 

«Люди понимают, что бутерброд из автомата – это быстро, 

Сейчас вендинги вновь актуальны и нужны там, где нет возможности приобрести питательный 
и полноценный «перекус». Сотрудники возвращаются в офисы, и именно там автоматы активно 
и развиваются. Например, микромаркеты «ВкусВилл» – это пункты продаж внутри офисов, холо-
дильники с продукцией, работающие по принципу самообслуживания. С возвращением с «удален-
ки» стали появляться и новые запросы на установку микромаркетов.

В свою очередь, роста вендинга не случилось в жилых комплексах: мы, например, попробова-
ли этот формат во время пандемии, но ушли из него в связи с низкими продажами. Также сейчас 
мало где есть спрос на маски и антисептики, а вот в начале пандемии был ажиотаж.

В целом мы продолжаем развивать вендинговое направление, потому что видим живой интерес 
и необходимость в нем со стороны покупателей. На сегодня у нас открыто 111 вендинговых аппа-
ратов и 237 микромаркетов.

Прямая речь
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управляющий 
вендингами 
«ВкусВилл»
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микромаркетами 
«ВкусВилл»
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Еще около 10 лет назад в новинку были даже 
кофейные вендинговые автоматы, а сейчас 
уже мало кого удивишь продажей в них всевоз-
можных снеков, напитков, сладостей и других 
мелочей первой необходимости. «Двигателем» 
вендинга остается Япония, где в автоматах мож-
но купить все – от воды, снеков, фруктов до су-
пов, готовых блюд и галстуков. Есть аппараты 
по продаже контактных линз, журналов, готовой 
еды, SIM-карт, молочной продукции (молокома-
ты) и даже товаров для стирки.

Конечно, каждый автомат может быть вос-
требован только в локациях, где он действи-
тельно нужен, а после бума развития доставки 
кажется, что все необходимое можно заказать. 
Однако если нужно здесь и сейчас и нет време-
ни ждать, вендинг-формат нужен. Кроме того, 

Прямая речь
Юлия 
Евдокимова,
руководитель 
департамента 
маркетинга и 
рекламы R2 Asset 
Management

Вендинг в Южной Корее

но не полезно: можно пройти несколько метров и купить 
более здоровый и свежий “перекус” в супермаркете, пекарне 
или кафе, – поясняет г-н Трушин. – Но предполагаю, что тот же 
Яндекс немного иначе оценивает емкость вендингового 
рынка и верит в него, поэтому и решил осваивать эту нишу. 
Вопрос заключается лишь в наполнении автоматов».

Другое дело, что любые продукты имеют срок годности, 
и это все-таки накладывает серьезные издержки на обслу-
живание автоматов, напоминает эксперт: как минимум нужно 
часто и своевременно менять товар. Установка же вендинго-
вых аппаратов, например, в подъездах жилых домов – вообще 
очень сложный и затратный процесс, говорит Елена Черно-
ва: необходимо получить согласие органов местного само-
управления, жильцов дома, управляющей компании, решить 
вопросы электроснабжения, охраны, пожарной безопасности 
и пр. На практике, по ее оценкам, рентабельность такого 
аппарата в 4–6 раз ниже, чем у аналогичного на вокзале или 
в холле крупного БЦ. «Сложность оформления и согласования 
делает невозможной установку на большинстве объектов, – 
соглашается Владимир Лопатин. – Успешные проекты в жи-
лых комплексах – единичны и не стали массовым явлением». 
Возможно, ситуация будет лучше в новых жилых комплек-
сах с закрытой территорией, где торговые автоматы можно 
установить группой (организуя так называемый вендмаркет) 
на придомовой территории, прогнозирует Елена Чернова.

стоит позаботиться о маркетинговых программах лояльности для 
автоматов: предлагать товары по акциям, со скидками, начис-
лять баллы за покупки и т. д. Конечно, в одной точке размещения, 
на одном вендинге и в одной локации реализовать это сложнее, 
нежели в сети автоматов под единым брендом. Поэтому у проекта 
Яндекс.Лавка «Го! Поедим» есть все возможности для успеха такой 
программы, а также – чтобы стать ведущим оператором в этом 
направлении.

Кстати, если вспоминать о развитии бизнеса автоматизирован-
ных продаж в целом, то ему начали активно уделять внимание 
в 2016–2018 годах. Например, компания Briskly в 2017–2018 годах 
запустила проект магазинов без продавцов и кассиров. Выглядели 
они как небольшой киоск, куда можно было зайти, открыв дверь 
с помощью приложения, выбрать товары, которые хочешь купить, 
подтвердить оплату и покинуть магазин. Тогда это казалось чем-то 
слишком сложным, непонятным, поэтому не пользовалось высо-
ким спросом. Люди заходили из любопытства, а многие просто 
шли мимо. Сейчас же похожие системы внедряют уже сетевые ре-
тейлеры, а формат самообслуживания набирает обороты. На АЗС, 
в продуктовых сетевых магазинах, торговых центрах появляются 
кофе-аппараты, аппараты со свежевыжатыми соками, которые 
можно приготовить самостоятельно. У большинства уже есть воз-
можность оплаты на месте через терминал.

Экотренды и осознанное потребление также диктуют свои 
тенденции в развитии вендингового бизнеса. Так, на саммите 
в Давосе компания Coca-Сola продемонстрировала свою разра-
ботку – вендинговую машину с распознаванием лиц и голосовой 
интерактивной системой. Автомат и выдает напитки, и собирает 
использованную упаковку.
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Маска, я тебя не знаю
Зато хорошие результаты вендинг весь год демонстрировал 
в любых медицинских учреждениях, делится Владимир Лопа-
тин: от государственных поликлиник и больниц до частных 
объектов.

Во время пандемии развитие получил еще один тип авто-
матов – так называемый «пандемический» вендинг, напоми-
нает Венера Хамидулина: аппараты, в которых можно купить 
маски и перчатки, санитайзеры и другие товары из «новой 
нормальности». В «первую волну» клиенты предпочитали 
такие автоматы в том числе из-за полной бесконтактности. 
Однако сейчас их количество сокращается, а крупные игро-
ки вендингового бизнеса, по словам Елены Черновой, уже 
не рассматривают их как интересное направление. «Сто-
имость комплекта СИЗ в таком автомате составляет около 
40 рублей, наценка минимальна, а рентабельность низкая, – 
поясняет эксперт. – Кроме того, сейчас уже нет дефицита 
и спекуляций товаров, которые наблюдались в разгар пан-
демии; люди покупают маски, перчатки, санитайзеры более 
крупными партиями по выгодным ценам в интернет-магази-
нах и супермаркетах. Так, в Санкт-Петербурге крупные вен-
динговые операторы (Uvenco, Vendex и “Вендинг С”) совместно 
с властями города оборудовали 23 станции метро аппаратами 
с СИЗ. Но даже в столь людном месте, где рентабельность 
должна быть максимально высокой, не стали продлевать 
работу проекта».

Владимир Лопатин, впрочем, указывает, что спрос на по-
добные автоматы на рынке до сих пор есть. «Товары для 
здоровья и безопасности будут актуальны еще долго, покупа-
тели теперь с трепетом стали относиться к “защите” и своему 
здоровью, – резюмирует Станислав Бибик. – Определенно, 
даже после снятия всех ограничений и окончания пандемии 
люди будут дальше следовать “новым привычкам” в связи 
с изменившимся взглядом на тему здоровья в целом».

Автомат восходящего солнца
На заре вендингового бизнеса московские и петербуржские 
операторы мечтали сделать, «как в Японии», где в автоматах 
можно купить практически все, включая крупногабаритную 
технику и одежду. С первыми массовыми проектами вендин-

Что касается вендинговых аппаратов в коммер-
ческой недвижимости и конкретно в офисах, 
то мы не заметили какого-то серьезного по-
вышения спроса. Частично это связано с по-
следствиями пандемии и изменением картины 
деловой активности – многие крупные компании 
не вернулись в офисы в полном объеме, а сохра-
нили гибридный формат работы.

Тем не менее можно говорить о тенденции дру-
гого характера: теперь вендинговыми аппара-
тами интересуются не арендодатели (повышая 
привлекательность своих площадок), а арен-
даторы. Особенно это касается компаний IT-
сегмента, которые занимают ведущую роль 
по количеству сделок по результатам I квартала 
2021 года (27% общего объема) и традиционно 
задают тон по организации офисного про-
странства. Только если раньше такие аппараты 
ставили в общих зонах, то теперь из лобби они 
«переехали» в более приватные пространства 
для обедов и кофе-брейков.

Прямая речь
Дмитрий Жидков, 
директор 
департамента 
офисной 
недвижимости 
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Вендинг 
в Японии



Тренды       17

га японцы познакомились в середине прошлого века, когда 
Токио готовился к Олимпиаде 1964 года, напоминает Венера 
Хамидулина. Тогда же на улицах японской столицы стали 
появляться многочисленные машины по продаже напитков, 
продуктов, вещей и услуг. Впрочем, первый торговый авто-
мат в России вообще был установлен в 1899 году – это был 
аппарат по продаже жевательной резинки. Однако ноу-хау 
не прижилось, и про автоматы забыли до образования СССР 
с его аппаратами с газировкой, газетами, табаком, игрушками 
и даже парфюмерией: опустив монетку, покупатель получал 
облако духов или одеколона на выбор.

Следующий этап в развитии вендингового бизнеса в Рос-
сии пришелся на 90-е годы: правда, в 1991 году в Москве было 
установлено лишь десять торговых автоматов «западного» 
формата, и они все еще были в диковинку. Тогда же начался 
бум игровых автоматов и позднее – платежных терминалов, 
однако они исторически относятся игроками к другому сег-
менту рынка. «В Японии абсолютно другой вендинг, как и дру-
гой менталитет, другая социальная структура населения, – 
перечисляет Владимир Лопатин. – Очевидно, как в Японии, 
в России вендинг не будет никогда. Мы ближе к европейской 
модели, которая кардинально отличается от японской. Но, 
безусловно, автоматизированные решения в рознице будут 
развиваться, будут сближаться с индустрией HoReCa, будут по-
являться новые форматы, интегрирующие различные направ-
ления розницы и фуд-теха».

Развитию вендинга, по словам Венеры Хамидулиной, 
препятствуют и потребительские привычки россиян: боль-
шинство из них не привыкли покупать что-то без непосред-
ственного контакта с продавцом и вообще подсознательно 
не доверяют лотам из автоматов. Российскому клиенту нра-
вится не только видеть товары, но и рассматривать их и поде-
ржать в руках перед покупкой, соглашается Станислав Бибик. 
И даже при онлайн-покупке, если товар не понравится по-
требителю, его можно будет вернуть – в отличие от торгового 
автомата. «В Японии популярность автоматов с готовой едой, 
например, обусловлена нехваткой земли и, как следствие, 
высокой стоимостью аренды площадей, – напоминает Вале-
рий Трушин. – В России же продуктовые магазины находятся 
на каждом шагу, а уровень проникновения общепита позво-
ляет выбирать сразу среди нескольких заведений в одной 
локации».

Кроме того, пока не все вендинговые аппараты соответ-
ствуют российскому климату (замерзают, зависают и т. д.), ука-
зывает Алексей Попиков. Сложно и с размещением автоматов 
даже в людных местах, но с невозможностью круглосуточного 
видеонаблюдения – риск вандализма по-прежнему оценива-
ется игроками как высокий. «В итоге мы, например, развива-
ем все возможные форматы автоматизированной торговли, 
востребованные сегодня, – делится Владимир Лопатин. – Это 
как традиционный вендинг (снековые и кофейные автоматы), 
так и новые направления – кофекорнеры, микромаркеты, 
умные холодильники; уделяем внимание и развитию техно-
логий – приложений, систем онлайн-телеметрии и онлайн-
кассам». 

Мы не видим активных запросов от бизнес-цен-
тров на размещение вендинговых аппаратов. 
Как правило, от такого формата ретейла больше 
вреда, чем пользы: аппараты занимают много 
места, требуют постоянного обслуживания, 
визуально портят входную группу. Формат снова 
может стать востребованным, если на рын-
ке появится новый продукт, который сможет 
нивелировать перечисленные недостатки или 
компания предложит качественную продукцию 
(например, хороший кофе, который сравнится 
по качеству с лучшими кофейнями), свежие 
закуски, и все это будет эстетично вписано в ди-
зайн – вот такой проект будет популярен.

Я, конечно, не специалист в вендинговом биз-
несе, но мне кажется, основная проблема здесь 
вовсе не юридическая. В юридическом смыс-
ле вроде бы особых проблем нет – оформляй 
аренду помещения (если в здании) или земли 
под нестационарный торговый объект, получай 
разрешение местных властей и работай. Основ-
ная проблема же – техническая: без электриче-
ства вендинговый аппарат – это не более чем 
груда железа, соответственно, в чистом поле его 
не поставишь. Вторая проблема – культурная: 
уровень вандализма у нас действительно пока 
заметно выше, чем в Японии.

Прямая речь

Прямая речь
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и строительства 
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ДЕШЕВО И МИЛО
Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE Retail

Топовые локации в Москве и Петербурге – Тверскую, Кутузовский, 
Столешников, Невский проспект – активно занимают дискаунтеры, 

магазины «фикс прайс», пункты выдачи и другие некогда «неформатные» 
арендаторы. Эксперты CRE Retail – о том, почему ждать «Светофора» 

в Третьяковском проезде все‑таки рано.

В начале 2010-х, например, Тверская улица входила в спи-
сок самых дорогих в Европе по уровню арендных ставок, 
вспоминает Татьяна Дивина, заместитель руководителя 

департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield. 
Однако с тех пор изменились не только рынок торговой не-
движимости и ретейл, но и город: прошла массовая рекон-
струкция улиц, была запрещена или ограничена парковка 
в центре, сузилась проезжая часть – следствием стала смена 
целевой аудитории и формата арендаторов. «После запре-
та парковки на основных улицах двух столиц игроки сначала 
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испытали шок, – продолжает г-жа Дивина. – Собственники 
топовых локаций, например, после ухода премиальных ретей-
леров какое-то время вообще не были готовы рассматривать 
демократичные бренды, но со временем пустующие помещения 
заполнились именно такими арендаторами. Сейчас уже никого 
не удивить демократичными операторами на Тверской, потому 
что они соответствуют вновь сформированной идентичности 
улицы. В любые кризисы бренды эконом-сегмента наиболее 
востребованы и развиваются наиболее активно. Они садятся 
на большой трафик, который и обеспечивают сейчас ключевые 
торговые коридоры».

Именно коронакризис усилил положение дисконт-
магазинов, аутлет-центров, магазинов сегментов «средний» 
и «эконом», соглашается Станислав Бибик, партнер Colliers. 
В 2021-м экспансия продолжится и усилится, причем на первый 
план выйдут жесткие дискаунтеры, количество и выручка кото-
рых будут расти опережающими темпами.

Так, число магазинов «Магнит» (включая «Магнит Косметик», 
«Магнит Аптека», «Моя Цена», киоск «МагнитGO», «У дома», 
«Магнит Семейный», «Магнит Экстра») только за год увеличи-
лось на 835 объектов, и показатель по итогам 2020-го соста-
вил 21  564. Магазинов Fix Price – 4406 (+894 магазина за год), 
жесткого дискаунтера «Светофор» – 2465. «Светофор» же, 
по данным INFOLine, занял седьмое место по объему выруч-
ки среди продуктовых сетей в России, в 2020 году продажи 
игрока выросли почти на 39%, перечисляет Виктор Заглу-
мин, партнер Bright Rich | CORFAC International. На 38% за год 
выросли продажи «ВкусВилла». X5 Retail Group, куда входит 
«Пятерочка» – крупнейший по обороту российский ретейлер. 
В свою очередь, Fix Price в I квартале 2021 года успешно вы-
шел на рынок IPO. Продолжающийся спад доходов и смещение 
фокуса потребления придают игрокам этого сегмента уверен-
ность, считает Станислав Бибик – теперь они выходят в любые 
локации. Это надежные арендаторы, поддерживает Виктор 
Заглумин, популярность которых растет и на фоне изменения 
покупательских привычек – ходить в дискаунтеры больше 
«не стыдно». Кроме того, ретейлеры типа «Перекрестка» и «Пя-
терочки» все больше внимания уделяют брендингу, интерьеру 
торговых залов, комфорту покупателей: например, «Перекре-
сток» недавно запустил кафе в формате open kitchen в своих 
магазинах.

Активно выходит в топовые локации и «ВкусВилл», ранее 
предпочитающий арендовать помещения если и в центре, 
то не на «витринных» улицах, а в глубине кварталов. «Обыч-
но при росте выручки компании принимают решение о вы-
ходе на “витринные” улицы, сначала как пилотный проект, 
при успешной реализации – дальнейшая экспансия на новых 
локациях, – напоминает Станислав Бибик. – “ВкусВилл” стал по-
пулярным благодаря актуальному в последние пять лет тренду 
на ЗОЖ, а также внедрению передовых технологий, развитию 
клиентского сервиса и созданию новых форматов». Кроме 
того, условный сотрудник бизнес-центра в локации «первого 
эшелона» часто живет в спальном районе Петербурга/Москвы 
и ходит за покупками в условный же «ВкусВилл» у дома, по-
этому размещение ретейлера в его бизнес-центре или на цен-

Центр Москвы не теряет 
привлекательности для street 
retail
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тральной улице никаких мыслей о несоответствии арендатора 
локации не вызовет, поясняет Виктор Заглумин.

События прошлого года также продолжают стимулировать 
в России заметное увеличение разрыва между очень состоя-
тельными покупателями и клиентами с небольшими доходами, 
размышляет Руслан Сухий, руководитель Фонда коллективных 
инвестиций «Рентавед». Средний класс же в стране действи-
тельно существенно сократился, а значительная часть его 
представителей перешла в эконом-сегмент. Игроки, работав-
шие на средний класс, больше всего теряли в выручке, им 
стало невыгодно платить высокие арендные ставки в преми-
альных локациях, они начали требовать снижения аренды. Как 
итог – снижение арендных ставок и общее увеличение вакант-
ности площадей привели в премиальные локации арендаторов 
из эконом-сегмента, резюмирует г-н Сухий.

Учитывая, что доходы россиян продолжают сокращаться, 
кредитная нагрузка – расти, а показатель закредитованности 
населения достиг исторического максимума (к началу года 
россияне задолжали банкам почти 12% своих доходов), тренд 
усилится. «Другое дело, что рынок недвижимости очень инерт-
ный, – указывает Руслан Сухий. – Многие собственники до сих 
пор еще до конца не осознали, какие изменения происходят 
в экономике и как последствия санкций, пандемии, очередного 
скачка валют сказываются на выручке арендаторов и рынках».

Ветер с Невы
Схожее положение – в сегменте стрит-ретейла в Петербур-
ге. «В самом начале формирования коридоров люкс-марок 
в Санкт-Петербурге наибольшее скопление бутиков находилось 
на Невском и Большом проспекте Петроградской стороны, – на-
поминает Валерий Трушин, руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG. Estate. – Однако с 2011 года начался переезд 
брендовых магазинов в другие локации – Староневский про-
спект и Большую Конюшенную улицу. Сейчас улицы закрепили 
свой статус, поэтому новые точки “дорогих” марок открываются 
преимущественно в этих локациях». Перемещение люксово-
го сегмента произошло из-за запрета на парковку на Невском 
и резкого падения доходов населения после кризиса 2008 года, 
продолжает г-н Трушин. Повлияло и упрощение процедуры 
получения виз: международные авиационные связи наладились, 
петербуржцы смогли проще выезжать за границу. А вот во время 
валютного кризиса 2014 года даже ретейлеры не из люксового 
сегмента, которые размещались на Невском проспекте, не смогли 
платить аренду и начали массово закрывать точки. Освободив-
шиеся площади заняли арендаторы с высоким оборотом – напри-
мер, общепит, поэтому после 2015 года Невский заполонили кафе 
и рестораны, а сейчас в эту локацию перемещаются уже продукто-
вые магазины. Оборот последних на улицах с хорошим трафиком 
очень высокий, поэтому они могут выдерживать высокие аренд-
ные ставки наравне с ресторанами и кафе.

Однако пока на Невском проспекте все-таки не наблюдается 
массового притока магазинов, работающих в сегменте эконом-
класса. По словам Наталии Киреевой, руководителя отдела 
исследований JLL в Петербурге, арендные ставки в этой лока-
ции по-прежнему высоки, дальнейшее их снижение не про-

Активное развитие таких магазинов, как 
«Фикс Прайс», «Светофор», «Магнит Косме-
тик», в ЦАО отсутствует, так как их целевая ау-
дитория – это жители спальных районов. Так, 
у «Фикс прайс» все магазины расположены 
за границами Садового, «Светофор» – есть два 
между ТТК и МКАД (и в основном все вообще 
в Московской области), «Магнит Косметик» 
имеет только один магазин на Тверской (все 
остальные – за ТТК). По тем помещениям, ко-
торые достаточно долго экспонируются, и/или 
снижение ставки достигло бюджета на аренду, 
например, продуктового ретейлера (в среднем 
700 000–1 200 000 руб./месяц за 250–350 кв. м), 
действительно растет количество магазинов 
у дома или несетевых ретейлеров. «Вкус-
Вилл» же уже давно на рынке, и лояльными 
покупателями сети, естественно, являются 
и жители ЦАО.

Большинству собственников помещений цен-
тральных торговых коридоров, конечно, не все 
равно, кто является арендатором. Иногда 
помещение экспонируется не один год, чтобы 
на место, скажем, банка пришел магазин про-
дуктов или несетевой ретейлер.

Кузнецкий Мост, Петровка, Столешников же 
остаются востребованными, а ставка аренды 
на 100–300 кв. м (1 этаж, отдельный вход) до-
стигает 300 000 руб./кв. м/год – значит, карди-
нально и «портрет» арендатора не изменится.

Прямая речь

Юлия Назарова,
руководитель 
направления 
стрит-ретейла  
СBRE в Москве
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гнозируется, а пешеходный трафик не восстановился до докри-
зисного уровня. «Можно отметить лишь открытие на Невском, 
146 в конце 2020 года продуктового магазина “Пятерочка” 
в помещении, которое долгое время стояло пустым, а ранее его 
занимала “Полушка”, – делится г-жа Киреева. – Но, с другой сто-
роны, с Невского проспекта ушел магазин “Дикси”, а его место 
занял люксовый бренд Brunello Cuсinelli – на Невском, 113. Зато 
на фоне невысоких перспектив по восстановлению ближайшим 
летом иностранного туристического потока Невский проспект 
в начале года активно пополнялся несетевыми заведениями 
общепита эконом-класса, рассчитанными на отечественных 
туристов».

В свою очередь, Большой проспект Петроградской стороны 
в период пандемии начал терять арендаторов, и сейчас наблю-
дается тенденция к его «упрощению», отмечает Валерий Трушин. 
Так, на месте магазина люксового бренда открывается точка 
марки Cos. Со временем Большой проспект, вероятно, станет ло-
кацией с марками ценового сегмента «средний» и «выше сред-
него», а люкс продолжит концентрироваться на Староневском 
и Большой Конюшенной, прогнозирует эксперт. Однако ненадол-
го: возможно, в какой-то момент брендовые магазины вообще 
покинут Петербург в сегодняшнем объеме – за исключением 
шоу-румов. «Это не перспектива ближайших 3–5 лет, но ситуация 
в сегменте наверняка поменяется» – убежден Валерий Трушин.

Ранее подобные перемены были главным об-
разом обусловлены увеличением количества 
торговых центров и общими изменениями об-
лика Москвы и Петербурга – к примеру, с дей-
ствием в Москве программы «Моя улица» 
городские пространства стали более адап-
тированными и удобными для пешеходов, 
а это значит, что возможности для парковки 
автомобиля присутствуют далеко не во всех 
локациях. В свою очередь, это может останав-
ливать целевую аудиторию люксовых торго-
вых марок от посещения офлайн-магазина, 
что делает размещение торговой точки 
в подобных районах невыгодной. В резуль-
тате портрет арендаторов центральных улиц 
становится более неоднородным.

Однако основными драйверами текущего 
и прошлого года стали изменения экономи-
ческой ситуации и потребительского пове-

Прямая речь
Тимур Зайцев,
руководитель 
направления 
коммерческой 
недвижимости «Авито 
Недвижимости»

дения на фоне пандемии и продолжительного локдауна. Так, 
в 2020 году заметно снизилась бизнес-активность в сфере 
традиционного (офлайн) ретейла, в результате чего предпри-
ниматели столкнулись с падением доходов и были вынуждены 
инвестировать средства в поддержание бизнеса, сокращать 
расходы и в том числе закрывать некоторые торговые точки 
ввиду нерентабельности. Также большую роль сыграло и от-
сутствие роста среднего уровня доходов по стране на про-
тяжении всего 2020 года, что в совокупности с колебаниями 
курсов валют и падением рубля оказало негативный эффект 
на рынок.

Другим важным фактором, повлиявшим на рынок коммерче-
ских площадей, стало распространение e-commerce и бурное 
развитие онлайн-шопинга, что изменило привычные потреби-
тельские паттерны: объем рынка электронной коммерции в Рос-
сии в 2020 году увеличился на 22% по сравнению с 2019 годом 
(по данным исследования «Экономика рунета 2020–2021»). Мно-
гие ведущие городские моллы начали более активно работать 
над собственными онлайн-магазинами, к примеру, в Москве 
ЦУМ запустил сервис доставки товаров люксовых брендов 
на дом. При этом премиальные бренды стали чаще проявлять 
интерес к крупным торговым центрам, которые стабильно при-
влекают целевой трафик и обладают возможностями предоста-
вить разнообразный клиентский опыт, включая развлечения 
и оказание различных услуг и сервисов.

Таким образом, в текущих условиях посещение офлайн-
магазинов люксовых брендов становится менее актуальной 
потребностью для целевой аудитории. В свою очередь, арен-
додатели, желая сохранить уровень доходов, начинают ис-
кать и рассматривать более подходящих и заинтересованных 
арендаторов для имеющихся у них помещений.
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Пока же Алена Волобуева, руководитель отдела исследова-
ний компании Maris в ассоциации с CBRE, оценивает средний 
уровень вакансии в стрит-ретейле Петербурга более чем в 12%, 
отмечая его удвоение за период коронакризиса. «В условиях 
действующих ограничительных мер и нестабильной экономи-
ческой ситуации у арендодателей, конечно, не было выбора, 
кроме как снижать ценовые индикаторы рынка, – поясняет 
эксперт. – Наиболее активными на всех сегментах рынка в про-
шлом году в итоге были FMCG-операторы, которые не упустили 
уникальную возможность занять свою нишу в премиальных 
локациях. Так, в центре города появились “Вкустер”, “Наш Мар-
кет”, “Пятерочка”, “Восточная Лавка” и пр. Вторыми по уровню 
активности после снятия тотального локдауна стали операто-
ры общественного питания. Вектор спроса, конечно, и здесь 
сместился в сторону более демократичных форматов: столовых 
и ресторанов быстрого питания».

Нехарактерным трендом стало проникновение на централь-
ные торговые коридоры сетей по продаже электроники и бы-
товой техники. Только за прошлый год DNS открыл три новых 
магазина: на Невском проспекте, Сенной площади и Каменноо-
стровском проспекте. В предыдущие годы на центральных тор-
говых коридорах города наблюдалось, наоборот, вымывание 
подобных арендаторов, говорит Алена Волобуева.

Однако кардинального изменения восприятия потребите-
лями центральных торговых зон не произойдет, а пул арен-
даторов со временем станет более однородным. Возможно, 
несколько изменится карта размещения премиальных брен-
дов, но в целом засилья mass market ждать не стоит, убеждена 
г-жа Волобуева.

Атмосферное давление
Столешников переулок и Третьяковский проезд заполнятся 
арендаторами эконом-сегмента тоже вряд ли, поддерживает 
Станислав Бибик, напоминая, что локации относятся к high-
fashion-коридорам, которые создавались целенаправленно 
с нуля как центры притяжения люксовых и премиум-брендов.

В свою очередь, Тверская и Кутузовский проспект, особен-
но отрезки дальше от центра и ближе к спальным районам, 
заполнены чаще всего арендаторами «первой необходимо-
сти» – продуктовыми магазинами, товарами для дома, дис-
каунт-магазинами, аптеками, банковскими отделениями и т. д. 
Вероятность появления сегментов бизнеса среднего и эко-
ном-классов ближе к центру не исключена, но это точечные 
примеры, а не повсеместная история, полагают в Colliers. 
«Протяженность упомянутых локаций (Тверская ул. и Куту-
зовский проспект) – от 1 до 6 км, такие длинные по протяжен-
ности локации сложно сформировывать под один ценовой 
сегмент, с учетом большего количества собственников поме-
щений и зон охвата (жилые и центральные торговые зоны), – 
поясняет Станислав Бибик. – К примеру, тот же Столешников 
переулок намного короче и создавался благодаря усилиям 
компании “ДжамильКо”, Третьяковский – Mercury, и вместе 
с Bosco оба этих оператора рынка ответственны за возрожде-
ние Петровки в качестве модной торговой улицы. Поэтому они 
приобрели статус “люкс” и свой нынешний вид».

На основных лакшери-улицах Санкт-
Петербурга – на Невском проспекте и на Боль-
шой Конюшенной улице – мы не наблюдаем 
тенденцию к изменению карты аренды с пре-
миум-брендов на сетевые магазины. Напро-
тив, есть пример, когда на Невском проспекте, 
113 вместо продуктового магазина «Дикси» 
открылся магазин люксовой одежды Brunello 
Cucinelli. На Невском проспекте, 129 вместо 
магазина «Ароматный мир» будет открыт ма-
газин премиальных часов Montblanc. Скорее, 
мы отмечаем тенденцию к тому, что «люксо-
вые» локации меняют формат с масс-маркета 
на премиум.

Прямая речь

Анна Лапченко, 
руководитель 
отдела торговой 
недвижимости Knight 
Frank St Petersburg

Динамика вакантности основных 
торговых улиц Москвы, %

Источник: Colliers 

Улица I кв. 
2020

IV кв. 
2020

I кв. 
2021

Мясницкая ул. 6% 6% 20%

Петровка ул. 5% 12% 11%

Кузнецкий Мост ул. 3% 4% 10%

Арбат ул. 5% 10% 9%

Новый Арбат ул. 5% 9% 8%

Столешников пер. 4% 9% 7%

Пятницкая ул. 4% 7% 4%

Рождественка ул. 0% 6% 2%
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Арендодатели в Столешниковом переулке по-прежнему 
стараются следить за портретом арендатора, соблюдая 
общую концепцию улицы, соглашается Ирина Козина, дирек-
тор направления стрит-ретейла Knight Frank. Столешников 
переулок и сейчас относится к «люксовой» улице, тогда как 
Тверская и Кутузовский утратили этот статус еще до пандемии 
(в 2015 году), напоминает эксперт, не исключая дальнейшего 
открытия массовых форматов в обеих локациях. По ее сло-
вам, арендаторы, нацеленные на развитие на центральных 
улицах, безусловно, предпочли бы размещение в помещениях 
на первой линии с витринами. Однако ввиду отсутствия необ-
ходимого бюджета на аренду для такого открытия они уходят 
в переулки. Кроме того, часть собственников, в основном 
проживающих за рубежом, продолжают настаивать на «име-
нитом» арендаторе, неохотно идут на уступки по арендной 
плате и не готовы пускать в свои помещения арендаторов 
эконом-сегмента, перечисляет Руслан Сухий. «Пока вообще 
большинство арендодателей, владеющих коммерческой 
недвижимостью в топовых локациях Москвы, хотят видеть 
в своих помещениях “брендовых” арендаторов, – сообщает 
эксперт. – Они предполагают, что таким образом помещения 
ценятся дороже при продаже. Действительно, некоторые 
инвесторы, приобретая объекты как готовый бизнес, эмоци-
онально готовы заплатить больше, если арендатором будет 
мировой бренд, а не условная “Пятерочка”. Но, повторюсь, что 
арендаторы непремиальных сегментов понемногу смелеют: 
они видят, что ставки снизились, вакансия помещений растет, 
а если еще и существует высокий спрос, то почему бы не за-
нять помещение в “первом эшелоне”? Тут срабатывает прин-
цип – “если они смогли, то чем мы хуже”. 

10%

15%
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9%

6%

3%

Динамика среднего уровня вакантности центральных улиц Москвы, %

Источник: Colliers 

12,4%



26         Интервью



Интервью          27

ЮЛИЯ ТРЯСКИНА:
«НЕЛЬЗЯ СЛЕПО КОПИРОВАТЬ 

СКАНДИНАВСКУЮ АРХИТЕКТУРУ 
В СОЛНЦЕВЕ»

– Давайте попробуем проследить эволюцию архитектуры и интерьеров в тор-
говых центрах – какие изменения стали ключевыми для конца девяностых, 
начала нулевых, начала десятых, конца десятых и начала двадцатых годов?

– Конечно, конец 90-х был просто раем для первых ТЦ. Посетителям было вообще не-
важно, как они выглядят – такой формат в любом случае был лучше рыночного. Когда за-
кончилась первая волна насыщения, в начале 2000-х на рынок массово пришли иностран-
ные архитекторы, которые привезли и западные тенденции. Появились красивые моллы 
с необычными решениями вроде пальм на крыше, но построить их было проблематично. 
Многие российские бюро, и наша компания в том числе, занимались адаптацией этих про-
ектов. Со временем оказалось, что девелоперам намного удобнее работать с российскими 
проектировщиками, чем с западными, у которых понимание рынка не совпадает с наши-
ми реалиями. Пожалуй, проектирование ТЦ лучше других сфер в отрасли демонстрирует 
сложность работы иностранного проектировщика на отечественном рынке.

Следующим этапом стала ассимиляция западных проектных организаций, которые 
открыли здесь представительства, с российскими. Они начали расширять географию 
проектов, переместились в районы и повысили общий уровень ТЦ. В середине и конце 
2010-х годов к торговым площадям стали добавляться фудкорты, детские площадки, бас-
сейны, спортивные центры, появились отдельные luxury-этажи с бутиками.

Однако моллы каждые десять лет требуют реновации, поэтому в начале 2020-х снова 
происходят перемены. Появляются районные службы и коворкинги, переосмысливает-
ся пространство вокруг здания: увеличиваются площади снаружи, создаются зеленые 
территории, катки, ярмарки.

В связи с расширением функций ТЦ изменились и их интерьеры. В девяностые это 
были торговые галереи на этажах с горизонтальной планировкой, а в 2000-х появи-
лись атриумы. Были торговые центры, в которых, чтобы дойти до туалета, нужно было 
пройти весь этаж. Таким образом покупатель мог увидеть больше магазинов, и на его 
пути не должны были встречаться однообразные скучные локации – в итоге каждая 
зона оформлялась по-своему. Кстати, в девяностых преобладали оранжево-красные 

Партнер группы компаний UNK Юлия Тряскина – о том, как 
изменились за двадцать пять лет истории профессионального 

рынка недвижимости архитектура и интерьеры торговых 
центров, о моллах будущего и о том, почему пандемия почти 

не повлияла на общественные пространства и магазины.

Текст: Влад Лория,    
Фото: ГК UNK, архив CRE Retail 
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цвета в интерьерах, потом – белые, потом добавились светя-
щиеся элементы, чуть позже – металлические, светодиодная 
подсветка.

Со временем увеличились площади фасадов, появились 
медиаэкраны. В целом экстерьер больше зависит от располо-
жения объекта, концепции района. В интерьерах и на фасадах 
сейчас используются функциональные, долговечные материа-
лы, которые быстро монтируются. Например, крупноформат-
ный керамогранит, которого не было в 90-х годах.

– Ушло ли, в свою очередь, что-то навсегда и почему?
– Ушли аляповатость и вычурность дизайнов. Интерьеры 

стали более функциональными, материалы – экологичными. 
К пространствам вообще теперь предъявляется больше требо-
ваний, они должны быть легко трансформируемыми. Освеще-
ние также должно легко меняться благодаря светильникам, 
которые работают как с холодным, так и с теплым светом. 
В локациях, где есть мобильные зоны, уже не будет яркого ди-
зайна – только акцентные точки притяжения. Все пространство 
стало более «логичным» и «дружелюбным» к посетителям. 
Интерьеры более эмоциональные, менее агрессивные, снизил-
ся «визуальный шум», владельцы чаще обустраивают зеленые 
сады внутри ТЦ. В отделке используется много дерева, света, 
который может меняться по настроению.

– Еще полгода назад эксперты прогнозировали, что «пандемия 
изменит архитектуру и интерьеры торговых центров до неу-
знаваемости». Что все-таки изменилось на самом деле?

– Понимаете, интерьеры ведь создаются под концепцию, 
место и вкусы конечного покупателя конкретного ТЦ. Поэтому 
в моллах, которые запускаются в конце этого года или начале 
следующего, с началом пандемии глобальных корректировок 
не произошло. Однако изменились материалы, используемые 
для отделки, поскольку сейчас на рынке больше представле-
ны российские производители. Добавились некоторые новые 
функции, расширилось наполнение этих пространств.

Еще отчетливее это видно на примере проектируемых ТЦ, 
в них набирает обороты новая тенденция. Торговый центр 
обрастает множеством дополнительных функций, «закры-
вая» насущные потребности посетителей, торговая состав-
ляющая занимает все меньшую долю – молл превращается 
в многофункциональный центр. И если сейчас торговля в нем 
занимает 70% площадей, вскоре этот показатель уменьшится 
до 55%.

В Москве, кроме того, усиливается тренд на децентрализа-
цию города. Эти процессы начались раньше пандемии, но она, 
конечно, стала катализатором для более быстрых изменений. 
Когда ввели карантин, люди не могли решать важные во-
просы в центре города – в торговые, многофункциональные, 
торгово-развлекательные центры стали заходить районные 
административные службы. В новых проектах эти сервисы учи-
тываются еще больше, чем раньше. Кроме них, в ТЦ появля-
ются коворкинги, места для проведения мероприятий. Новые, 
нетипичные функции нужно добавлять, чтобы восстановить 
поток посетителей и продлить срок их пребывания в ТЦ.

Юлия Тряскина – партнер 
группы компаний UNK, ведет направление 
«Общественные интерьеры».
Выпускница факультета жилых и обще-
ственных зданий МАрхИ, имеет опыт 
работы в зарубежных архитектурных 
бюро. В 2000 году совместно с коллегами 
основала компанию UNK. Работает с про-
ектами в области жилой и коммерческой 
недвижимости, HoReCa, масштабными 
инфраструктурными проектами (аэропор-
ты, спортивные сооружения, больницы, 
школы и т. д.). Среди реализованных про-
ектов – общественные интерьеры Цен-
трального детского магазина на Лубянке 
(17 426 кв. м), Дворца водных видов спорта 
«Лужники» (56 500 кв. м), Международных 
аэропортов «Симферополь (51 500 кв. м) 
и «Пермь» (19 100 кв. м), образовательного 
комплекса «Точка будущего» (30 000 кв. 
м), входные группы множества ЖК бизнес- 
и премиум-классов.
Сейчас участвует в реализации таких 
проектов как интерьеры павильона 
«Атом» на территории ВДНХ (25 000 кв. м), 
интерьеры самого энергоэффективного 
здания в России – Grand Tower (35 000 кв. 
м), интерьеры Александринского театра 
в Москве (42 000 кв. м), офис Новатэк 
(58 000 кв. м), торгового центра «Небо» 
(60 000 кв. м), омологация проектов ЖК 
«Золотой остров» (2 918 кв. м), бутик-отеля 
Roza Rossa (16 000 кв. м) и др.
Лауреат Архитектурной премии в номина-
ции «Общественный интерьер», премий 
Urban Awards, Best Public Space Award, CRE 
Awards и многих других.

Справка
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Есть еще одна категория ТЦ – объекты, которые открылись 
давно, и перед ними тоже стоит задача переформатироваться. 
У комфортных объектов с грамотной планировкой, правиль-
ным соотношением развлекательных и торговых площадей 
поток посетителей быстро вернулся к докарантинным значе-
ниям. В противном случае собственники прибегают к ротации 
арендаторов, расширяют функционал ТЦ, добавляют одни 
зоны и убирают другие. Например, сейчас мы занимаемся про-
ектом реконструкции одного объекта в Воронеже: полностью 
меняем концепцию проведения досуга, добавляем выставоч-
ные площади, переделываем этаж и входные группы, преобра-
зуем фудкорт в комплекс заведений ресторанного типа с игро-
выми площадками для детей разных возрастов. Это требует 
вложений, но они окупятся. Скорее всего, без пандемии все 
оставалось бы, как есть.

– Снова же с началом пандемии рынок заговорил о неких «го-
родах будущего» и «моллах будущего» в них.

– Да, были, например, прогнозы, что вся торговля уйдет 
в онлайн, люди перестанут выбирать вещи «вживую» и по-
купать их в магазинах, а все ТЦ превратятся в большой склад. 
Но этого не случилось – как минимум потому, что сегодняш-
него уровня развития технологий недостаточно для полного 
«ухода» в интернет. Традиционные офлайн-магазины, даже 
уменьшив площади, остались работать, а площади, занимае-
мые «китами» рынка, и вовсе сократились не принципиально. 
Ну и главное – желание людей гулять по торговой галерее, 
выбирать все самостоятельно никуда не делось.

– Однако ведь те же общие зоны в моллах, например, продол-
жают изменяться – как минимум, из-за всех этих «социальных 
дистанций»?

– Тут важно помнить о главном: общественные пространства 
должны быть комфортными и функциональными. Если слиш-
ком расширить зону у кассы, чтобы она могла вместить много 
людей с соблюдением дистанции 1,5 метра, будет нерацио-
нальное использование площадей. Очередь будет занимать 
слишком много места, это негативно повлияет на бизнес-
процессы. Коридоры шириной 10–15 метров в торговой гале-
рее тоже никто делать не стал, иначе ее невозможно будет 
пересечь. В итоге владельцы и арендаторы внедряют новые 
технологии, чтобы выйти из ситуации и не «убить» бизнес 
расширением площадей. Появились кассы самообслуживания, 
электронные кассиры, терминалы для считывания штрих-кода 
товара в тележке.

Что касается фудкортов, то они также продолжают работать 
в классическом виде, однако зона для приема «быстрой» еды 
уменьшилась. С пандемией стала популярной доставка фаст-
фуда, теперь людям уже не нужно идти за ним на фудкорты – 
достаточно сделать заказ из этих заведений. В итоге, конечно, 
фудкорты должны предложить что-то новое – добавляются 
площади для кофеен, баров, проведения мероприятий, про-
исходит более четкое, чем раньше, зонирование территории. 
Многие фудкорты переформатируются в точки общепита 
с ресторанной посадкой. Теперь посетителям важно, чтобы еда 

Торговый центр 
обрастает множеством 
дополнительных 
функций, «закрывая» 
насущные потребности 
посетителей, торговая 
составляющая занимает 
все меньшую долю – 
молл превращается 
в многофункциональный 
центр

MyZeil Shopping Mall во Франкфурте-на-Майне
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дарила эмоции, была особенной. Фудкорты «отвечают» на эту 
потребность и дают возможность получить разное настроение 
на разных площадках, провести вечер в заведении с хорошей 
кухней.

– А изменилось ли что-то для «островной» торговли и соб-
ственно галерейных ретейлеров?

– «Островная» торговля вообще самое хаотичное явле-
ние в ТЦ, и от грамотности размещения и планировки этих 
торговых точек зависит очень многое: важно, чтобы они 
не перекрывали друг друга и не превращались в ярмарку. 
Но ни «острова», ни галерейные ретейлеры с начала пандемии 
не изменились. Мы это видим, поскольку прописываем в про-
ектах дизайн-коды по их размещению, названиям, навигации, 
расположению витрин, отделке.

– Есть ли вообще «пандемические» опции, которые прижились 
за этот год в интерьерах моллов?

– Во все общественные пространства, например, пандемия 
привнесла гибкость: они стараются быть легко транформи-
руемыми, с тем, чтобы не терять клиентов. Это касается и ТЦ, 
и офисов, и МОПов. Правило такое: у кого на рынке больший 
запас сценариев для одной и той же площадки, тот и будет 
успешен.

Мультиформатность, в свою очередь, требует нестандарт-
ного подхода к дизайну: мы, например, прописываем в про-
ектах несколько сценариев для одного пространства. Не факт, 
что владелец ТЦ в ближайшее время воспользуется нашими 
решениями, но у него должно быть понимание, как он может 
переформатировать, к примеру, фудкорт. Например, в одном 
из наших проектов фудкорт используется не только для бы-
строй еды или ресторанной посадки, но и как площадка для 
мероприятий. Здесь добавилась зона под дискотеку или про-
ведение лекций.

Все должно трансформироваться без больших инвестиций, 
перепланировки, демонтажа основных коммуникаций, наполь-

ТРЦ «Ривьера», 
Москва
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ного покрытия: достаточно изменить освещение и добавить 
незначительные мобильные элементы. Раньше такая вариа-
тивность в проектах не предлагалась, основное внимание 
уделялось концепции пространства, дизайнерским решениям; 
на подъеме рынка, когда любые ТЦ пользовались популярно-
стью, об этом мало кто задумывался.

– Опытом каких рынков торговой недвижимости сейчас вдох-
новляются российские архитекторы – у нас ведь в свое время, 
например, не слишком-то прижился скандинавский минимализм?

– Нам близки торговые центры Европы – Германии, Италии, 
Скандинавии. Но мы возвращаемся к вопросу выше: каждый 
ТЦ уникален, его внешний вид зависит от архитектуры и исто-
рии района, потребностей жителей, количества работающих 
ТЦ. Молл должен стать уникальным для конкретного места – 
нельзя слепо скопировать скандинавский дизайн и реализо-
вать его в районе Солнцево. А вот в локациях с небольшими 
домами, в районах новой застройки или рядом с лесным 
массивом он будет смотреться хорошо.

В целом в других странах сейчас наблюдаются те же тен-
денции, что и у нас, и они тоже проявились до пандемии: 
тренд на децентрализацию городов, мультиформатность 
ТЦ. Встречаются, впрочем, нестандартные решения: так, в Ки-
тае открыли библиотеку в досуговом центре – это был проект 
по спасению библиотек. Среди лучших моллов я бы назвала 
Markthal – известный на весь мир крытый рынок, ставший 
символом Роттердама. Интересен и футуристичный MyZeil 
Shopping Mall во Франкфурте-на-Майне. Можно отметить COEX 
Mall в Сеуле с его необычной библиотекой, который стал ко-
рейской достопримечательностью.

– А в России?
– Я бы выделила МФК «Кунцево Плаза» 

и торгово-развлекательный центр «Ривьера» в Москве – он 
интересен как архитектурный проект. Из неудачных – ТРЦ «Хо-
рошо!» у станции метро «Полежаевская».

Во все общественные 
пространства 
пандемия привнесла 
гибкость: они 
стараются быть легко 
транформируемыми, 
с тем, чтобы не терять 
клиентов
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– Насколько в России архитекторы и дизайнеры интерьеров 
вообще соблюдают «водораздел» между «районниками» и су-
перрегиональными проектами?

– Районные ТЦ больше, чем моллы, заточены под еже-
дневные потребности, поэтому должна соблюдаться «золо-
тая середина» между суперпродвинутыми и традиционными 
решениями. Такой ТЦ должен быть легко трансформируемым, 
чтобы можно было быстро поменять дизайн и функционал при 
уменьшении потока посетителей.

На МКАДе – другая история. Здесь основной поток посетите-
лей приходится на выходные. Люди едут за эмоциями, инте-
ресным досугом, ради конкретных магазинов и конкретных 
дел. Оформление и наполнение должны быть яркими, инте-
рактивными, чтобы туда вообще захотели поехать. В районном 
ТЦ, например, вряд ли получится построить каток, и если чело-
век захотел покататься на коньках, он специально направится 
в «МЕГу».

Это, разумеется, влияет на интерьер.

– А так ли важны интерьеры и архитектура моллов, собствен-
но, для покупателя, и насколько они влияют на конверсию?

– ТЦ стали важной частью городской среды, в них должно 
быть интересно и тинейджерам, и мамам с колясками, и пенси-
онерам. Жители района, например, не должны чувствовать, что 
живут на окраине. В общем, в любом ТЦ должны быть разные 
зоны, где каждый посетитель найдет свой «кусочек счастья» – 
тогда этот интерьер можно назвать удачным, подходящим, 
находящим положительный отклик, образным, функциональ-
ным. Есть в Москве успешный ТЦ на МКАДе, его экстравагант-
ное оформление сложно назвать красивым, но свою функцию 
он выполняет, посетители получают эмоциональную отдачу 
от интерьера. Туда интересно прийти и «пройтись» по улице 
американского мегаполиса, посетить эко-площадку, разные 
аттракционы.

ТЦ ведь сложный 
организм, 

здесь важны 
совокупность 

решений, результат 
работы всей 

команды: бизнес-
консультантов, 
архитекторов, 
ландшафтных 

дизайнеров, 
управляющей 

компании

Markthal - крытый  
рынок в Роттердаме



Интервью          33

Однако, если спросить у покупателя, какой дизайн моллов 
они в принципе хотят видеть, мы получим нечто безликое 
и усредненное. Когда мы готовили проект одного из магазинов 
с черным интерьером, то собрали фокус-группу. Все участники 
сказали, что такой интерьер смотрится ужасно, никто из опро-
шенных не собирался посещать эту торговую точку. Но – мага-
зин «выстрелил» на рынке.

– Как часто, кстати, девелоперы сейчас приглашают для рабо-
ты над объектами именитые иностранные бюро?

– ТЦ ведь сложный организм, здесь важны совокупность ре-
шений, результат работы всей команды: бизнес-консультантов, 
архитекторов, ландшафтных дизайнеров, управляющей компа-
нии. Гибкость и качество этой работы зависит от того, насколько 
все понимают процессы, поставленные задачи. Есть амбициоз-
ные крупные проекты, куда приглашают западных специали-
стов, но все равно их идеи адаптируют к российским реалиям 
по нормам безопасности, имеющимся на рынке материалам 
и т. д. Имя западного архитектора – хороший маркетинговый 
ход в продвижении объекта, но не более. Чтобы проект был 
успешным, у инвестора должно быть понимание места, района, 
окружения, присутствия определенных брендов. Поскольку ТЦ 
превращается в многофункциональное пространство, симбиоз 
иностранных и российских архитекторов будет усиливаться. 
Западным специалистам без помощи отечественных консуль-
тантов сложно уловить менталитет, потребности посетителей 
и арендаторов ТЦ, местные бизнес-процессы, условия рынка.

– Театр начинается с вешалки, а торговый центр для многих 
покупателей – с туалетов, которые критикуются в моллах чаще 
всего остального.

– Туалеты не слишком изменились за последние двадцать 
лет, все перемены в объектах связаны с технологическими усо-
вершенствованиями. Появились сенсорные сушки, дозаторы, 
исчезли громоздкие краны. Ламинированная ДСП и HPL сменили 
гипсокартон в туалетных перегородках, стал доступен широко-
форматный керамогранит. Словом, любое усовершенствование 
технологий сразу влияет на дизайн. Он становится более совре-
менным, функциональным, легко эксплуатируемым, трендовым.

– Давайте все-таки попробуем представить, как изменятся 
моллы в России через пять, десять, тридцать лет?

– Все упирается ведь в стоимость технологических решений. 
Любое кардинальное изменение фасада или интерьеров проис-
ходит при удешевлении технологий. Например, как только поде-
шевели LED-экраны, светодиодная наружная реклама потеснила 
печатные баннеры. В некоторых российских магазинах уже была 
реализована функция говорящего зеркала. Клиент примеряет 
вещь, а зеркало ему «советует», что еще из ассортимента мага-
зина можно подобрать. Но эта технология дорогая, она не на-
шла массового применения. Если она подешевеет, изменится 
также весь облик ТЦ, уменьшатся торговые площади: покупатель 
сможет сразу, зайдя в примерочную, выбрать одежду из всех 
магазинов. Ну а если не произойдет технологической революции 
в сфере продаж, кардинально не изменятся и интерьеры. 

COEX Mall в Сеуле

ТРЦ Небо



34         Тема номера



 Тема номера        35

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЧЕТ
Текст: Иван Майоров,

Фото: Архив CRE Retail

Домохозяйства в мире за время пандемии накопили 
дополнительно 5,4 триллиона долларов, что 

соответствует 6% мирового ВВП, но, по прогнозам 
экспертов, ретейл этих денег не дождется, особенно 

в России. Среди причин называются не только 
продолжающийся спад доходов, но и «отвыкание» 

от шопинга как досуга, сохраняющаяся осторожность 
и нежелание из‑за ограничений проводить в магазинах 

много времени.

ЗЗа 2020 год ВВП России упал на 3%, напоминает Наталья Якименко, генераль-
ный директор Lynks Property Management. В конце прошлого года прогнозный 
показатель роста экономики России на 2021 год, по оценкам Международного 

валютного фонда, составлял 2,8%. Однако в связи с макроэкономической неста-
бильностью и быстрым изменением ситуации данные по прогнозу ВВП постоянно 
корректируются. Так, в I квартале 2021 года МВФ улучшил эту оценку. Согласно 
действующему прогнозу, рост ВВП РФ в 2021 году будет 3,8%. Небольшой период ста-
бильности, по словам г-жи Якименко, позволил «передохнуть» рынку коммерческой 
недвижимости и возвращает покупателей в торговые центры и магазины стрит-
ретейла. Индекс потребительской уверенности в I квартале 2021 года по сравнению 
с IV кварталом 2020 года возрос на 5 процентных пунктов и составил –21% – этому 
способствовали умеренный рост заболеваемости и начало вакцинации.

В свою очередь, индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России 
на краткосрочную перспективу (в течение следующих 12-ти месяцев) в I квартале 
2021 года по сравнению c IV кварталом 2020 годом возрос на 10 процентных пунктов 
и составил –12%). Эта оценка соответствует первому полугодию 2019 года. И хотя жители 
России пока не готовы полностью вернуться к прежнему образу жизни, в Lynks Property 
Management все-таки ожидают роста потребления и спроса на услуги. Другое дело, что 
модель потребления в разной степени изменила все группы населения, скидки и персо-
нальные предложения продолжают быть триггером совершения покупок.

В среднесрочной перспективе, по прогнозам Натальи Якименко, можно ожидать 
как минимум роста продаж в секторе дискаунтеров и его активного развития, а так-
же появления новых бизнес-направлений, сфокусированных на шеринге и новых 
культурных форматах. Продолжится и бум онлайн-торговли, правда, сменившись 
с акцентами на «более спокойный» и «осознанный» форматы. Игроки продолжают 
искать новые форматы продаж: так, в Китае популярна торговля в прямом эфире 
(схоже с «магазином на диване», но в социальных сетях).

Наталья 
Якименко, 

Lynks Property 
Management

Анна 
Лебсак- 

Клейманс,
Fashion 

Consulting 
Group

Дарья 
Канева, 

Becar Asset 
Management

Владислава 
Бабенко,
«Дочки- 

Сыночки»

Алексей 
Фомичев, 

Coface Россия
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Пижамная вечеринка
Локдаун и пандемия научили россиян умещать дома все: быт, 
деловые встречи, работу, тренировки, онлайн праздники и вече-
ринки, перечисляет Анна Лебсак-Клейманс, генеральный дирек-
тор Fashion Consulting Group. Стирание границы между домашним 
и социальным пространствами изменило не только домашний гар-
дероб, но и выбор одежды для «улицы», продолжая влиять, в свою 
очередь, на сегмент ретейла и торговой недвижимости.

В Москве и Петербурге появилась потребность в некой универ-
сальной одежде, которую можно носить как дома, так и во «внеш-
нем мире». В итоге в ретейле рос спрос на универсальные модели, 
балансирующие на странной грани «между пижамой и деловым 
костюмом». Это, например, Athleisure – включение элементов 
спортивной одежды в casual-гардероб, в котором доминирует 
трикотаж. Или Bed-to-Street – повседневная одежда, по материа-
лам и конструкции напоминающая одежду для сна. Затем – Zoom 
Office – традиционные tops (блузы, пуловеры, джемпера) в сочета-
нии с непринужденными поясными изделиями – джоггеры, шорты, 
лосины). Home Dresscode – мягкие свободные костюмы, преиму-
щественно монохромные, оверсайз, Performance Apparel – заим-
ствованные модели из спортивной экипировки, произведенные 
из высокотехнологичных материалов для home wellness.

С начала объявления пандемии коронавируса и старта 
lockdowns прошел год, и российские покупатели, в свою очередь, 
также прошли несколько значительно отличавшихся этапов. Анна 
Лебсак-Клейманс выделяет в итоге несколько волн трансфор-
маций в поведении покупателей. Этап первый – апрель – март 
2020-го: жесткий lockdown, паника. При этом основной страх рос-
сиян – не столько беспокойство о здоровье, а угроза потери рабо-
ты. Страна массово переходит на дистанционные формы работы, 
осваивает новые нормы безопасности. «Люди были вынуждены 
замыкаться в «нуклеарных ячейках», сфокусироваться на обу-
стройстве “гнезда”, в том числе под его новые задачи: коворкинг, 
домашний спорт, нон-стоп социализация с близкими, – перечисля-
ет эксперт. – Возродился культ домашних традиций: кухня, чтение, 
игры, кино. В топе хобби весны 2020 года – кулинария, садовод-
ство и рукоделие. Покупки – уходовая косметика, белье, декора-
тивное ланжери, домашняя одежда в пижамном стиле».

Второй этап – май – июнь: продолжается обустройство дома. 
Все для кухни, все для уюта и ухода за домом, в том числе матери-
алы для «декоративного» ремонта. Продолжается тренд высоких 
продаж косметики, здорового образа жизни и питания (wellness), 
комфортной одежды «bed to street».

В июле-сентябре – частичное снятие 
карантинных мер, открытие офлайн-
магазинов, период летних отпусков 
приводят к росту спроса на летний 
гардероб «на даче»: удобная лет-
няя и спортивная обувь, платья, 
сарафаны, одежда в спортивном 
стиле, деним.

Октябрь – январь – Россию 
накрывает вторая волна панде-
мии. С одной стороны – это период 
возвращения к стандартным графикам 

Покупательская активность действительно 
уменьшилась, причем во всех странах мира. 
Если говорить про Турцию, Европу – это влия-
ние пандемии, которое проявляется в нехват-
ке туристов. В России тоже сказывается пан-
демия, из-за которой произошла смена образа 
жизни – больше удаленки, больше онлайн-кон-
ференций, больше встреч на телефоне. Сейчас 
у людей просто нет необходимости так часто 
выходить куда-либо, чтобы еще и под это под-
бирать одежду.

В целом же сегменты, предлагающие экс-
клюзивную продукцию, не чувствуют проблем, 
а вот игроки с классическим товаром с большим 
количеством конкурентов сейчас в непростой 
ситуации. Сегмент мужской одежды всегда был 
одним из самых сложных (если не самый слож-
ный) с точки зрения продаж, потому что мужчи-
ны – не очень активные покупатели. И с каждым 
годом эта активность не прибавляется, а умень-
шается. Сейчас все мужские бренды, наши 
конкуренты, уже заходят в сезон скидок. В по-
следнее время почти не бывает ситуаций, когда 
в нашем сегменте товар продается по реальной 
полной стоимости: из-за непростой ситуации 
все пытаются предложить либо какие-то акции, 
либо продукцию, которой у других нет.

Что касается акций, то самое популярное – это 
крупные скидки, 50–60–70%. Так как многие 
наши конкуренты из этих акций и не выходят, 
для людей такой подход уже считается нормой, 
а 15–20% уже не считаются реальной скидкой. 
То есть многие покупатели игнорируют товар, 
пока ты не сделаешь распродажу. Мы сейчас 
разрабатываем новую программу лояльности, 
в ближайшие пару месяцев все будет запущено.

Вообще страна проходит некий переходный 
период от старого к новому образу жизни, 
и насколько он будет далек от того, к чему все 
привыкли, еще непонятно. Поэтому сейчас 
я бы не советовал заниматься долгосрочным 
планированием – нужно исходить из того, как 
рынок будет реагировать на перемены в бли-
жайшее время.

Прямая речь

Эмиль 
Оруджлу, 
генеральный 
директор Damat-
Tween в России
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работы после летних отпусков, с другой – выходит постановление 
правительства об обязательном переводе не менее 30% сотруд-
ников на дистанционные работы. В стране прочно закрепляется 
культура «домашнего офиса», растут продажи топов для «zoom 
офисов», особенно – ярких футболок, худи и толстовок. Кроеный 
трикотаж продолжает лидировать в продажах.

Холодная погода «пандемическими» осенью и зимой очень от-
личалась от нескольких предыдущих зим, которые в течение пяти 
лет были аномально теплыми. Это стимулировало рост продаж 
теплой одежды, значительно вырос спрос и на товары для зимних 
видов спорта, что объясняется укреплением тренда wellness.

Сейчас, по словам Анны Лебсак-Клейманс, спрос постепенно 
восстанавливается, в России отменены практически все ограниче-
ния на социализацию при сохранении масочного режима в обще-
ственных местах. Лидером спроса остается все тот же кроеный 
трикотаж, весной к нему добавляется одежда из денима. После 
вынужденного «этапа аскетизма» растет и спрос на более «радост-
ную» и яркую одежду для возвращения в социальную оффлайн 
жизнь – для встреч в ресторанах, вечеринок и выходов на меро-
приятия.

По динамике темпов прироста же лидерами стали товары для 
дома. На втором месте товары из категории красоты и здоровья 
(+151%). На третьем – игры (+129%), на четвертом – продукция 
для домашних питомцев (+115%). Сегмент «одежда и аксессуа-
ры» спустился с третьего места в 2019, когда он прирос на 122%, 
в 2020 прирост существенно замедлился (+79%) и сместился на ше-
стое место.

В свою очередь, по данным поисковых запросов из России, 
на ALIEXPRESS лидировали платья, которые искали более 150 млн. 
раз. «Несмотря на пандемию, российские клиентки остались 
верны себе, – говорит Анна Лебсак-Клейманс. – Особенность 
России – устойчивая любовь к традиционной женственности, что 
отражается на постоянном и устойчивом спросе на такую кате-
горию как платья, несмотря на тренды спортивизации, удобства 
и функциональности, усиленных пандемией». На втором месте 
по популярности – «серьги», более 95 млн. запросов. Женские сум-
ки занимают третье место – 66 млн. запросов, в том числе эколо-
гичные холщовые и вельветовые сумки-тоуты, сумки-мессенджеры 
из эко-кожи и мини-рюкзаки. На худи пришлось 52 млн. запросов.

В свою очередь, в WILDBERRIES, выручка которого в 2020-м вы-
росла на 96%, отметили ожидаемое снижение спроса на привыч-
ную офисную одежду – мужские и женские блейзеры и, напротив, 
рост интереса к домашней одежде, в которой с одной стороны 
можно выйти «на связь» с коллегами, а с другой – комфортно 
работать дома. Помимо одежды, время локдауна сопровождалось 
ростом спроса на красивое нижнее белье, пеньюары и разноо-
бразные средства косметического ухода. Холодная погода осенью 
и зимой же, по данным KUPI VIP, способствовала росту продаж 
пуховиков на рекордные 290% по сравнению с 2019 годом. Россий-
ские пользователи AliExpress также в 3 раза чаще покупали хайтек-
одежду с подогревом по сравнению с аналогичным промежутком 
2019 года, что определено растущим интересом к techwear – техно-
логичной и инновационной одежде. По данным Goods.ru, в дека-
бре 2020 – феврале 2021 гг. вдвое вырос и спрос на товары для 
зимних видов спорта.

Мы не видим спада интереса к шопингу, так 
как суммарно выручки арендаторов торговых 
центров растут относительно 2019 года. Но под 
влиянием пандемии поведение людей в отно-
шении шопинга, безусловно, изменилось: по-
купатели приходят реже, но при этом за один 
визит покупают больше, обращают внимание 
на качественные вещи, даже несмотря на то, 
что они часто дороже. 

В силу ограничений пока невозможно прово-
дить различные развлекательные мероприя-
тия, которые всегда привлекали посетителей. 
Особенно это было актуально в небольших 
городах, где отсутствует разнообразие со-
бытий и активностей. Безусловно, имеет место 
существенное перераспределение бюджетов 
в пользу социальных сетей, но данный факт не 
связан с пандемией, а отражает текущие при-
оритеты аудитории. Успешность же программы 
лояльности полностью зависит от системы 
мотивации, а именно бонусов, подарков, при-
зов, которые может получить ее пользователь. 
Торговым центрам самим по себе сложно 
предоставлять что-либо, так как они не явля-
ются обладателями товаров или услуг. Есть, 
конечно, исключения, когда, например, можно 
предоставить бесплатную парковку. 

Прямая речь
Екатерина Трушлякова,
директор департамента торговой 
недвижимости PPF Real Estate Russia 
(компания-собственник ТК «Невский 
Центр»)

Рейтинг спроса по результатам 
продаж

Источник: WILDBERRIES 

1. Белье

2. Пижамы: на 154% в штуках

3. Худи: на 140%

4. Домашние халаты: на 110%;

5. Толстовки/свитшоты: +80%.



38         Тема номера

Коплю, куплю
Посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 19% 
по отношению к I кварталу 2020 года и на 23,7% по отношению к I 
кварталу 2019 года; в Петербурге аналогичные показатели чуть 
ниже – на 17% и 19,3%, сообщает Дарья Канева, заместитель дирек-
тора департамента управления активами и инвестициями Becar 
Asset Management.

Владислава Бабенко, директор по маркетингу и рекламе компа-
нии «Дочки-Сыночки», оценивает спад трафика в своей сети в на-
чале 2021-го в сравнении с аналогичным периодом 2019-го в 20%. 
При этом в 1-м квартале 2021 сохраняется трафик уровня 1-го 
квартала 2020 года. Наиболее высокий спрос – в сегменте «Обувь», 
динамика товарооборота в этой категории год к году показывает 
увеличение на 63%, отмечает г-жа Бабенко.

В сети «Стильпарк» говорят о небольшом падении продаж – 
порядка 5–8%, отмечая, впрочем, что нижнее белье и колготки 
оказались одним из наименее пострадавших сегментов: белье 
сложно купить без примерки, оно не подлежит обмену и возврату 
в розничных продажах, предусматривает регулярное обновле-
ние – в итоге покупатели продолжают ходить в бельевые мага-
зины. Это очень хорошо продемонстрировал постизоляционный 
период: сразу после отмены ограничений все франчайзинговые 
магазины сети наблюдали колоссальный рост по всем ключевым 
показателям – средний ежедневный оборот + 50%, средний чек + 
56%, трафик +31, средний чек +50.

Несмотря на сохранение ряда ограничений, рынок оффлайн-
ритейла все-таки восстанавливается, поддерживает Дарья Канева. 
«В наших ТЦ «Ареал» посещаемость восстановилась на уровне 
2019 года, – делится Роман Кокорев, ведущий консультант RealJet. – 
Что касается торговых оборотов, то они растут у аптечных сетей 
и у общепита. В сегменте Fashion наблюдается положительная ди-
намика с начала года, но, конечно, в сравнении с 2019 годом тор-
говые обороты сейчас ниже на 15–20%. Наблюдается повышенный 
спрос на товары в сегменте аутлетов и дисконт-центров: в майские 
праздники в дисконт-центре на ул. Орждоникидзе в спортивных 
магазинах были большие очереди, и в них даже временно был 
прекращен доступ посетителей. В аутлетах также заметен всплеск 
посещений».

У покупателей из России всегда был запрос на «честную цену», 
напоминает г-н Кокорев. На фоне коронакризиса и продолжаю-
щегося спада доходов тренд будет только усиливаться, поэтому 

формат жестких дискаунтеров, стоковых центров, аутлетов будет 
востребован во всех сегментах. Среди других причин попу-

лярности стоков и дискаунтеров эксперт называет общую 
«усталость от брендов»: покупателю, особенно молодому, 
это уже не принципиально, поэтому решающими критери-
ями становятся в целом актуальность товара и справедли-
вая цена.

Еще одним постпандемическим трендом стала массо-
вая покупка бытовой техники и электроники не в кредит, 

а за наличные. «Это как раз может быть связано с тем, что 
домовладения за период коронавируса накопили определен-

ную денежную массу, и только сейчас появляется оффлайн-воз-
можность пускать ее в оборот, – поясняет Роман Кокорев. – Кстати, 
после пандемии был замечен и быстрый рост индивидуальных 

Мы видим, что трафик в некоторых ТЦ упал 
на 40–50%, и людей все сложнее становится 
вытаскивать из дома и дач на шопинг. Но, не-
смотря на падение трафика, мы не отмечаем 
существенного изменения потребительско-
го поведения, кроме того, что стало меньше 
«праздно гуляющих» по молам – теперь трафик 
более целевой. Люди приходят в ТЦ за кон-
кретными покупками, а не просто погулять. 
У нас после снятия ограничительных мер объем 
продаж был даже несколько выше, чем пла-
нировалось, в основном из-за отложенного 
спроса, и в результате выручка сети за 2020 год 
осталась на уровне 2019 года, несмотря на не-
сколько месяцев простоя. Для себя мы считаем 
это хорошим показателем, это позволяет нам 
с уверенностью смотреть в будущее.

Мы не отмечаем и того, что какие-то мар-
кетинговые акции стали работать хуже, чем 
раньше. В прошлом году на фоне пандемии 
и ограничений розничной торговли мы ис-
пользовали в маркетинге тот факт, что в усло-
виях пандемии закрыли несколько убыточных 
магазинов. В итоге – запустили акцию «За-
крытие магазинов», которая, в отличие от на-
ших конкурентов, была абсолютно честной, 
поскольку мы действительно закрыли ряд 
магазинов и действительно распродавали 
украшения из них по очень привлекательным 
ценам. Она отработала очень хорошо.

Прямая речь

Дмитрий 
Досько, 
коммерческий 
директор сети 
магазинов Adamas
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брокерских счетов и частных инвесторов, которые через приложе-
ния инвестируют в акции».

Накопление средств во время пандемии, впрочем, вообще 
больше характерно для Европы и Америки, где во многих странах 
объекты ретейла до сих пор остаются закрытыми и «физически» 
отсутствует возможность тратить деньги, считает Евгения Хакбер-
диева, директор департамента торговой недвижимости компании 
Knight Frank. Именно поэтому уже больше года в этих регионах 
наблюдается модель сдержанного потребления, а избытки средств 
уходят в накопления. В России, по ее словам, тренд обратный: 
ретейл восстанавливается, а трафик в магазинах растет. В этом 
случае следует говорить не о страхе или нежелании покупать, 
а об особенностях потребления: сейчас корректируется спрос, ко-
торый становится более целевым, однако негативных показателей, 
например, сокращения времени пребывания в торговых центрах, 
в компании не отмечают. По словам г-жи Хакбердиевой, россияне 
вообще «с удовольствием посещают места, где есть прямой кон-
такт с другими людьми: кинотеатры, рестораны, развлекательные 
центры». «Если посмотреть на показатели оборотов арендаторов 
за март и апрель этого года, то большая часть рынка отмечает при-
рост относительно значений 2019 года, – резюмирует эксперт. – Это 
означает, что у людей появляется чувство стабильности, желание 
тратить и возвращаться к нормальной модели потребления».

Однако никто больше действительно не покупает «как раньше», 
убежден Роман Кокорев, а запрос на полноценное комьюнити-
пространство в ТЦ близок к пику: покупатели устали от онлайн-
мероприятий, виртуальных дней рождения и интернет-вечеринок. 
Что касается масочно-перчаточного режима, то он, по словам 
собеседников CRE Retail, вообще перестает влиять на восприятие 
шопинга. «Мы живем в самой прекрасной стране в мире, поэтому 
перчатки в магазинах применяет настолько небольшой процент, 

Прямая речь

Мы не зафиксировали спада покупательского 
интереса. Покупки техники и электроники редко 
бывают спонтанными, потребители накануне 
знают, какой конкретно товар им нужен и за-
частую откладывают средства заранее. В нашей 
сети всегда можно оформить заказ через сайт, 
а в торговых точках соблюдаются санитарно-
эпидемиологические нормы. Сейчас активно 
растут сезонные товары, например, дачная и са-
довая техника. Интерес к товарам для удаленной 
работы снизился по сравнению с началом пан-
демии, но спрос на эти позиции все еще высок.

В конце января мы запустили акцию на бес-
платную доставку товаров, которая демонстри-
рует очень хорошие показатели. Классические 
акции и мотивация покупателей бонусами также 
продолжают работать. Сегодня для того, чтобы 
удерживать свою аудиторию и привлекать 
новых клиентов, ретейлеру необходимо пред-
лагать лучшие цены, стимулировать продажи 
акциями на востребованные категории товаров 
и регулярно работать над улучшением сервиса.

Александр 
Дедов,
директор 
по маркетингу 
«Ситилинк»

1. Пандемия. Продолжительный режим самоизоляции и введенные в связи с ней ограничения существенно 
ускорили интеграцию потребителей в интернет-среду, многие перешли на онлайн-формат шоппинга 
и фактически отказались от оффлайновых походов в магазин, даже после отмены ограничений.

2. Сокращение доходов. Еще одно следствие коронакризиса – планомерное падение ходов и рост цен 
повлекли за собой снижение покупательской способности: уменьшилось количество свободных денег, 
увеличился объем базовых регулярных расходов (жилье, еда, обучение и так далее), соответственно, 
потребности и возможности совершать прочие покупки сократились.

3. Бережное потребление. И вновь «эхо самоизоляции» – находясь в режиме ограничений, потребители 
пришли к тому, что меньше – не значит хуже, и рациональное потребление не ведет к ухудшению качества 
жизни. Это фактически переросло в тренд: зачем тебе десять футболок, когда по факту носишь пять, зачем 
три шампуня, когда для комфортной жизни хватает одного? В большей или меньшей степени это коснулось 
практически каждого сегмента.

4. Дискомфорт в магазинах. Ряд ограничений и норм, введенных в связи с пандемией, продолжает действовать 
до сих пор. Это необходимость находиться в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию и т. д. Если 
рассматривать каждый из этих факторов по отдельности, то, казалось бы, никакого существенного ущерба 
они не несут. А вот если взглянуть на картину в целом, то видно, как совокупность факторов все-таки привела 
к падению продаж в реальных магазинах.

Почему стало меньше покупателей?

Источник: «Стильпарк»
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что это никак не осложняет шопинг в России, – говорит Людмила 
Чистякова, основатель foodfashionfirst.ru. – Зато на спад потреби-
тельского интереса очень влияют статьи о спаде такового, которые 
заставляют бояться падения доходов, конца света и еще десятка 
несуществующих страхов. Люди начинают откладывать на «чер-
ный день», экономить, выбирать дешевые товары. Через какое-то 
время части из них это надоедает, и они возвращаются к привыч-
ному образу жизни».

Такие нелояльные
Однако ограничения на проведение масштабных маркетинговых 
акций все еще действуют и существенно осложняют жизнь ре-
тейлеров и управляющих компаний моллов. «Недавно мы хотели 
провести детское мероприятие, но управа нам этого не позволи-
ла, – рассказывает Роман Кокорев. – Видимо, после закрытия ЦДМ – 
когда РПН закрыл объект из-за несоблюдения мер безопасности.

Однако в феврале и марте мы проводили рекламные актив-
ности в оффлайн-формате в ТЦ «Галеон». К концу второго месяца 
посетители уже привыкли к тому, что каждую неделю мы устраи-
вали различные акции, и их уже ждали – с каждым мероприятием 
посетителей становилось все больше. Активности там, конечно, 
были направлены в первую очередь на детей, которые и приведут 
родителей в ТЦ».

В свою очередь, Алексей Фомичев, коммерческий директор 
Coface Россия, отмечает «желание сэкономить» игроков на марке-
тинговых активностях в целом при «более критическом» подходе 
собственно покупателя к выбору товаров и услуг. «Можно заме-
тить, что агрессивность рекламы как онлайн, так и на телеэкранах 
снизилась, что говорит об урезании расходов на эту статью, – ука-
зывает эксперт. – Однако во второй половине 2021 года ситуа-
ция может измениться: клиенты как минимум из двух секторов, 
с которыми мы работаем, – бытовой электроники и строительных 
материалов – поделились планами о выводе на рынок новых про-
дуктов, которые, конечно, потребуют продвижения. О том же, ка-
кой подход в принципе окажется наиболее эффективным на спаде 
пандемии, судить пока рано. В отличие от прошлого года мы как 
раз видим, что спрос сохраняется, причем на достаточно высоком 
уровне. Лучшие товарные позиции как пользовались популярно-
стью у клиентов, так и будут пользоваться. Важным фактором оста-
ется цена и, разумеется, качество».

Программы лояльности уже много лет закладывают-
ся в изначальное ценообразование, напоминает 

Людмила Чистякова: потребителю вообще при-
ятнее думать, что ему сделали подарок, чем 

осознавать, что он купил за ту цену, за какую 
в принципе и планировал продать произво-
дитель или ретейл. «Недавно мы разработали 
более двадцати подобных программ, и все 
дали отличный результат, – делится эксперт. – 
Для e-commerce стандартно хорошо работает 

промокод, привлекает внимание скидка от 20%, 
для офлайна – все так же актуален подарок за по-

купку. Вот подарки, кстати, очень изменились, наи-
лучшие показатели были у эко-товаров, направленных 

на сохранение планеты. Отлично работает и акция возврата тары. 

Сейчас происходит постепенное восстанов-
ление активного покупательского спроса. 
Конечно, некоторые привычные модели по-
ведения потребителя претерпели изменения. 
Вместе с тем необходимо, например, обратить 
внимание на более быстрый возврат по-
сетителей в торговые центры в Московском 
регионе. Это означает, что с учетом текущей 
ситуации и всех проводимых мер (кампания 
по вакцинации населения и пр.) страх посеще-
ния общественных мест снижается, тем самым 
реальное посещение и осуществление поку-
пок в офлайн магазинах, проведение досуга 
увеличивается.

Некоторый спад посещения может наблю-
даться в тех магазинах, где товар можно 
в любое время приобрести через онлайн 
магазины и маркетплейсы, и подчас по более 
низкой цене. Также это относится к тем сег-
ментам продаж, где не нужны компетентные 
очные консультации и прямая коммуника-
ция. И, конечно, население стало чуть более 
экономным, разумным, осторожнее тратит 
деньги и реже обращается к своим источникам 
накоплений для существенных трат. Но – по-
прежнему хорошо работают CTA механики 
«купи и выиграй», поскольку они дают потре-
бителю возможность получить вознагражде-
ние/комплимент за офлайн покупки. Большой 
популярностью на наших объектах продол-
жают пользоваться и досуговые мероприятия 
для всей семьи (детский клуб Vegas Kids, шах-
матные турниры и пр.), которые мы проводим 
регулярно, обновляя программы и контент. 
В общем, желание покупать, тратить деньги, 
получать позитивные эмоции от шопинга 
у людей никуда не исчезло, хотя струк-
тура и форма потребительских трат 
действительно изменились.

Прямая речь
Анастасия Довченко, 
ИО директора департамента 
недвижимости Crocus Group
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При этом в России вообще не работают промо-проекты с большин-
ством актеров, возможно, из-за отсутствия качественного шоубиз-
неса».

Владислава Бабенко соглашается: самым интересным для кли-
ента остается «подарок за покупку», когда в качестве последнего 
на выбор предоставляются любимые игрушки (машинки, фигур-
ки животных, аксессуары для девочек и пр.). Стабильно, по ее 
словам, работают и комплексные проекты в рамках еженедель-
ной акции «Щедрые выходные» – прирост трафика начинается 
с четверга и длится до воскресенья включительно. «Наш клиент 
ждет и любит комплексные акции, которые затрагивают пере-
секающиеся категории (пример: акция 3=2 на одежду и обувь), 
можно сэкономить и одеть ребенка полностью на сезон, – про-
должает эксперт. – При запуске трафик увеличивается примерно 
на 20% по отношению к прогнозу без акции. Поскольку сейчас 
клиент ищет не только выгодные («дешевые») предложения, 
но также ценит свое время, мы реализовали в сети товарные 
подборки, что позволяет найти то, что нужно, не тратя время. 
Успешной регулярной акцией для нас оказалась и «фикспрайс». 
Другое дело, что потребители все больше запутываются в огром-
ном количестве акций и программ лояльности, а сопутствую-
щий информационный шум еще больше размывает внимание. 
Люди тонут в море рекламных сообщений – внимание и интерес 
к рассылкам падают, эффективность коммуникаций снижает-
ся. Необходимы постоянные расходы на развитие мобильного 
приложения и персонализация – а это не только и не столько об-
ращение к клиенту по имени в рассылках, но, в первую очередь, 
предложение нужного товара в нужное время по правильной 
цене. Несколько примеров: мы регулярно проводим А/Б тесты 
всех наших рассылок. Персональные рассылки показывают рост 
отклика в среднем на 57% выше по сравнению с массовыми. Мы 
также делаем индивидуальные скидки клиентам, чувствительным 
к цене. Таким образом, в каждой акции экономим несколько мил-
лионов рублей, отказавшись от скидок тем клиентам, которым 
они не нужны. Персональные условия программы лояльности, 
персональные акции в личном кабинете клиента, персональный 
контент в чат-боте – вот то, что мы внедрили для возвращения 
и удержания покупателей в «Дочки-Сыночки», роста лояльности 
и жизненной ценности для компании. В целом наша база данных 
объединяет информацию из всех источников: история посещения 
сайта, покупки он-лайн и в розничных магазинах, бонусы про-
граммы лояльности, обращения в колл-центр и даже реакцию 
клиента на пуш-сообщения в чат-боте».

После отмены ограничений внимание ретейлеров к програм-
мам лояльности стало гораздо более пристальным, соглашается 
Юлия Данилова, директор по маркетингу франчайзинговой сети 
магазинов белья и колготок «Стильпарк». Компании не на жизнь, 
а на смерть теперь бьются за клиентскую вовлеченность, поощ-
ряют покупательскую активность, стараются предложить более 
нестандартные и интересные условия – к привычному начисле-
нию бонусов, например, добавляются дополнительные приви-
легии, вознаграждения и персонализированные предложения, 
ориентированные на конкретного потребителя. И если 5–10 лет 
назад даже минимальная скидка в 5% или 10% существенно 
влияла на рост продаж, то постпандемическому покупателю уже 

Прямая речь

Есть спад интереса к шопингу как к способу 
проведения досуга. Мы, например, замечаем 
в течение уже нескольких месяцев, что шопинг 
становится более целенаправленным – прихо-
дя в магазин, наш посетитель часто уже знает, 
что покупать, приходит с намерением сделать 
покупку. За счет этого конверсия в сравнении 
с 2019 годом выросла, хотя и незначительно.

В целом влияние было комплексным. Панде-
мия послужила для некоторых людей при-
чиной открыть для себя возможности онлайн 
торговли, они стали реже посещать торговые 
центры или совсем перестали это делать. Кто-
то из-за падения доходов перешел на покупку 
товаров других брендов. Но, повторюсь, что 
трафик стабильно падает уже много месяцев. 
Например, за апрель в сравнении с 2019 годом 
падение трафика составило 14%, а результаты 
первой половины мая выглядят еще менее 
позитивно: –21%. При этом увеличился средний 
чек и немного выросла конверсия, что позво-
лило нам не так сильно потерять в продажах.

Варвара 
Афанасьева, 
бренд-менеджер 
Lush Russia
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не будет интересен дисконт менее 30%, указывает г-жа Дани-
лова. Тенденция ярко прослеживается не только в оффлайне, 
но и на маркетплейсах, где можно наблюдать целые «скидочные 
войны»: продавцы сначала поднимают цены в несколько раз, 
а затем делают «скидку до 90%». «Ретейлерам это невыгодно, 
существенно снижается не только маржинальность бизнеса, 
но и желание покупок без скидки, – перечисляет эксперт. – В ито-
ге на рынок выходят другие механики: подарки за покупку, 
кросс-промо с другими брендами, создание продуктов с допол-
нительной ценностью – коллаборация с известными блогерами, 
дизайнерами».

В итоге ретейлеры сокращают ассортимент, оставляя только по-
тенциальные «хиты», у многих уже сейчас – проблемы с производ-
ством и закупкой новых коллекций. Окончательно уходят с рынка 
и небольшие магазины – на рынке наступает эпоха крупных 
федеральных сетей, имеющих бюджеты не только на возвращение, 
но и на удержание покупателя. 

Я бы не стала говорить о том, что есть спад 
покупательского интереса к шопингу – есть 
его трансформация: шопинг трансформирует-
ся из офлайн формата в гибридный, где есть 
место всем его формам. Безусловно, не только 
мы отмечаем спад посещаемости, его отме-
чают все игроки рынка. Он связан с тем, что 
сохраняется психологический страх посеще-
ния мест массового скопления людей. Конеч-
но, какой-то процент людей чувствует себя 
крайне некомфортно в масках и отказывается 
от посещения ТРЦ или сводит его до минимума. 
Однако есть и положительная сторона во всех 
ограничениях: трафик в ТРЦ стал более каче-
ственным, и мы видим, что процент конверсии 
посетителей в покупки растет. В связи с тем, 
что покупатели переходят в онлайн формат 
совершения покупок чаще, то и онлайн инстру-
менты привлечения стали работать лучше. 
Но мы уверены, что online никогда не победит 
offline, потому что, во-первых, существует 
большой разрыв между временем приобрете-
ния и получением товара. Во-вторых, шопинг – 
это все-таки для многих развлечение, и тут 
важны коммуникация, возможность потрогать, 
примерить на себя другой образ.

Сейчас мы делаем ставку на развитие в рам-
ках торгового центра мест притяжения, где 
посетителям будет комфортно встретиться 
с друзьями или родственниками, получить 
новый опыт, по-другому провести время. На-
пример в ТРЦ «Охта Молл» в галереях созданы 
игровые зоны, чтобы родители с детьми могли 
найти общие занятия. В ТРЦ 4Daily мы актив-
но работаем с различными общественными 
организациями, формируя комьюнити. В ТРЦ 
«Жемчужная Плаза» развиваем уличное про-
странство вокруг объекта, чтобы посетители 
могли качественно проводить время не только 
в торгово-развлекательном центре, получая 
новый опыт и знания.

Что касается решений, которые перестали 
работать, – это классические стимулирую-
щие акции, которые привлекали посетителей 
за счет розыгрышей. Люди все меньше в них 
участвуют.

Прямая речь

Ольга 
Болотникова, 
исполнительный 
директор  
SRV в России

 Работать с лояльностью, то есть ценить даже тех клиентов, 
которые сейчас совершают небольшие покупки, потому что это 
работа на перспективу – кризис закончится, и доходы покупателей 
стабилизируются.

 Диверсифицировать каналы сбыта: развивать онлайн-продажи, 
интегрироваться в интернет, выходить на маркетплейсы (сейчас 
это делают даже те бренды, которые ранее никогда не продавались 
за пределами розничной сети).

 Активнее взаимодействовать с клиентами: главная задача – 
максимально вовлечь и удержать людей, предпочитающих 
покупать как offline, так и online.

 Работать с трейд-маркетинговыми активностями: статистика 
показывает, что клиент сейчас «голосует ценой», а это значит, что 
работа должна быть максимально направлена в сторону скидки 
и «нижней цены».

 Видеть тренды на рынке. Покупки есть и будут всегда, несмотря 
на любую пандемию. Надо лишь четко понимать, что именно 
сейчас нужно продавать.

 Больше общаться с конкурентами и арендаторами, вместе 
смотреть на перспективу: один объект или розничная сеть 
не сможет правильно создавать актуальный рынок.

 Обращать внимание на актуальность рекламных каналов, 
а также на актуальность и уместность контента для каждого 
конкретного канала.

 Большее внимание уделять дизайну магазинов, общих 
зон и торгового оборудования. Покупатели сейчас особенно 
внимательны к этим факторам.

 Качественно эксплуатировать здание: покупатель уже привык 
к комфортной температуре, отсутствию запахов, качественной 
отделке.

 Предоставить реальную справедливую цену за товар, 
не осуществляя подмену понятий с постоянными скидками 
от базового прайса.

Источник: эксперты CRE Retail

Как вернуть покупателя 
в магазины?
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ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА:
РАЗВИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ 

ВЫЖИВАТЬ
Текст: Екатерина Трушлякова,

Фото: Архив CRE Retail

2020‑2021 годы, мягко говоря, 
оказались непростыми 
для большинства сфер 

экономики, включая ретейл. 
И хотя многие антикодивные 
ограничения для торговли 
сняты, проблемы в отрасли 
все равно остались. Можно 
ли продолжать успешное 

развитие в условиях 
кризиса?

Преобразования пандемийного года 
Год назад торговые центры и магазины спешно перестраи-
вали работу в связи с ограничениями. Какие-то точки были 
вынуждены вовсе закрыться на период локдауна, другие под-
страивались под эпидемиологические требования. ТЦ также 
меняли стратегии исходя из ситуации. Изменения коснулись 
всех сфер – аренды, маркетинга, эксплуатации здания, дея-
тельности службы безопасности и т. д.

К счастью, сейчас многие ограничения отменены, и жизнь 
торговых центров и их операторов постепенно возвращает-
ся в привычное русло. Данные показывают, что покупатели 
не остались в онлайне и с удовольствием вернулись в тради-
ционные магазины. Да, трафик несколько упал, однако сум-
марная выручка даже выросла – то есть в ТЦ стали приходить 
клиенты, намеренные сделать покупку, а любителей «просто 
посмотреть» стало меньше.
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Однако достижение допандемийного уровня пока кажется 
весьма далекой перспективой. И в этих условиях перед мно-
гими ТЦ, операторами и магазинами встает вопрос: стоит ли 
«затаиться и пережидать бурю» или рациональнее продол-
жить реализацию стратегии развития, видоизменив ее под 
текущие реалии?

Мы определенно за второй вариант. У нас в управлении 
находятся три торговых центра в разных регионах России: 
«Невский Центр» в Санкт-Петербурге, «Ярмарка» в Астрахани 
и «М5 Молл» в Рязани. Поэтому мы собрали достаточно раз-
носторонние данные, касающиеся того, как чувствует себя 
российский ретейл и что можно сделать, чтобы показать наи-
большую эффективность в кризисных условиях. При этом для 
каждого ТЦ у нас разработана своя стратегия.

Стратегия по продолжению обновлений 
До пандемии «Невский Центр» находился в активной фазе ре-
новации. Мы начали ее в 2018 году, план включал обновление 
якорных арендаторов, фудхолла, общих зон, фасада, витрин-
ных групп и пр. Часть работ мы провели до 2020 года, но часть 
пришлась на самый пик ограничений.

В сложное время мы были в тесном контакте с арен-
даторами и поставщиками услуг, держали руку на пульсе, 
подстраивались под изменения. Как итог – даже в период 
фактического закрытия ТК мы смогли заниматься реализа-
цией утвержденной стратегии. На самом деле локдаун даже 
ускорил некоторые процессы. Мы использовали кризис для 
реализации возможностей и, конечно, сейчас также ведем 
активную работу.

Наши данные показывают, что для «Невского Центра» это 
абсолютно правильная стратегия. Обновленные точки при-
влекают больше трафика – покупателям приятно приходить 
в новый, современный ТК. Благодаря удачной локации у нас 
большой туристический поток – мы находимся рядом с Мо-
сковским вокзалом на Невском проспекте, и нам важно при-
влечь гостей города магазинами, сервисами, возможностью 
поесть и отдохнуть. Также к нам ходит множество постоянных 
покупателей, и чтобы не потерять их интерес, нам необходимо 
постоянно обновляться. Мы уже реновировали 30% площа-
дей, летом откроем фудхолл, а в ближайшем будущем плани-
руем обновить еще 30% площадей.

Стратегия сохранения 
У ТРЦ «Ярмарка» – схожая стратегия развития, 
но с некоторыми отличиями. Здесь мы видели ос-
новную задачу в подержании современных форма-
тов торговли и сохранении выручек существующих 
операторов. Мы не предполагали значительных из-
менений в составе арендаторов, поскольку текущего 
уровня обновлений достаточно.

В период локдауна мы сфокусировались на со-
хранении в первую очередь якорных операторов 
и операторов галереи. При этом нам было важно удержать 
и при необходимости поддержать именно успешных операто-
ров – которые и ранее показывали высокие результаты. Мы 

Стратегии 
развития – 
касается ли 
это кризисного 
периода или 
нет – должны 
составляться 
отдельно для 
каждого объекта

Екатерина Трушлякова,
директор департамента торговой 
недвижимости PPF Real Estate Russia

ТРЦ «Невский 
Центр»



46          Девелопмент

старались идти навстречу, договаривались о больших посла-
блениях, чем предусмотрено законодательством, и пр. С не-

устойчивыми, финансово нестабильными операторами 
предпочитали расставаться.

К чему это привело? За время пандемии у нас об-
разовалась вакансия, но она уже заполнилась. Три 
ушедших оператора вернулись. Наша стратегия 
позволила быстро восстановить объект, и сейчас 
от сохранения мы постепенно переходим к актив-
ному развитию бизнеса в этом ТРЦ.

Стратегия социального маркетинга 
В ТРЦ «М5 Молл» мы сделали акцент на социальном 

маркетинге, безопасности и за счет этого стали нара-
щивать трафик. С одной стороны, у нас нет толп – здесь 

нам очень помогла удобная планировка. Посетители стали 
еще больше ценить широкие торговые галереи, отсутствие 
очередей и столпотворения в общих зонах. В «М5 Молл» нет 
мест, где посетители долгое время находятся в окружении 
большого количества других людей.

С другой стороны, еще с 2014 года мы позиционировали 
себя как культурный центр города, в котором проводилось 
большое количество культурно-массовых мероприятий, 
включая профессиональные фотовыставки в оборудован-
ном помещении, выступления государственных театров 
из разных регионов и симфонического оркестра на про-
фессиональной сцене, работала библиотека, выставка 
художественного училища и многое другое. В постпан-
демийных условиях мы продолжим реализацию данной 
стратегии. Конечно, сейчас все проводимые мероприятия 
корректируются в связи с действующими ограничениями. 
Наши посетители знают, что их безопасность – один из на-
ших приоритетов.

В результате ТРЦ сохранил всех операторов во время 
локдауна, а после снятия ограничений стал показывать ста-
бильный прирост трафика. Учитывая, что посетители скучали 
не только по шопингу, но и по походам на различные культур-
но-массовые мероприятия, мы видим, что интерес к такому 
формату торговых центров будет сохраняться.

В заключение еще раз подчерку, что 
стратегии развития – касается ли 
это кризисного периода или 
нет – должны составляться 
отдельно для каждого объ-
екта. Очень важно учитывать 
параметры комплекса, его 
возможности, концепцию, 
потенциальные точки роста 
и иные факторы. Тогда даже 
такое вроде бы катастрофи-
ческое событие, как закрытие 
ТЦ на неопределенный срок, 
не станет фатальным, а в период 
кризиса можно будет сохранять актив-
ное развитие. 

ТРЦ «Ярмарка»

ТРЦ «М5 Молл»
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
И ЦИФРОВАЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ
Текст: Кортни Радке,

Фото: Архив CRE Retail

ни варьируются от тех, которые ориентированы на по-
вышение эффективности цепочки поставок, до тех, 
которые предлагают клиентам более согласованный 
и взаимосвязанный омниканальный опыт. Другими 

словами, если ретейлеры хотят не отставать, они должны быть 
готовы трансформировать все: от разработки продуктов и марке-
тинга до производственных и операционных стратегий. Но хотя 
эти изменения могут часто приносить положительные 

результаты, есть аспект этого сдвига, который 
часто упускается из виду: кибербезопасность роз-
ничной торговли.

Актуальность кибербезопасности 
в ретейле

Чем сложнее становятся сети ретейлеров, тем 
больший риск они представляют для всего бизне-

са. Эта проблема быстро усугубляется, поскольку 
скорость технологий, поддерживающих обслужи-
вание клиентов, часто опережает развитие без-
опасности. По мере того, как ретейлеры расширяют 

свою цифровую инфраструктуру для улучшения 
взаимодействия с пользователем (т. е. переходят 
в облако и устанавливают все большее количество 
устройств), они также расширяют свою потенциаль-
ную поверхность атак. Хотя это можно утверждать для 

любого вертикального рынка, существуют определен-

Кортни Радке, 
CISO розничной торговли 
компании Fortinet
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ные проблемы, которые значительно усложняют кибербезо-
пасность сферы ретейла.

Одна из этих сложностей может показаться очевидной – 
она заключается в том, что ретейл сфокусирована на прода-
же товаров потребителям. Сейчас, более чем когда-либо, это 
означает создание взаимосвязанного опыта для построения 
и улучшения цепочки создания стоимости. Каждая тран-
закция – swipe, click, или tap – вводит в сеть новые данные, 
в том числе демографические данные клиентов и конфи-
денциальные финансовые. Эти пакеты данных собираются 
через POS-системы, мобильные приложения и платформы 
электронной коммерции – мы перечислили лишь некоторые 
из них. Все они являются привлекательной мишенью для 
киберпреступников, которые надеются украсть эту ценную 
информацию с целью получения финансовой выгоды, но это 
может быть только верхушкой айсберга, когда речь идет 
о влиянии на бизнес.

Фактически, столкнувшись с кибератакой, ретейлеры мо-
гут прочувствовать ее последствия по-разному. Исследова-
ние, проведенное Fortinet, обнаружило, что 42% столкнулись 
с деградацией бренда, 40% испытывали перебои в работе, 
которые повлияли на выручку, 33% – перебои, которые по-
ставили под угрозу физическую безопасность, а 30% поте-
ряли важные бизнес-данные. Это свидетельствует о том, что 
последствия кибератаки могут быть длительными и препят-
ствовать работе ретейла в течение длительного периода.

Естественно, ретейлеры должны продолжать создавать 
для своих клиентов омниканальный опыт. Таким образом 
они привлекают и удерживают последних, ведь те постоянно 
ищут способы улучшить общий уровень своего пользова-
тельского опыта. Все это варьируется: от чего-то простого, 
как онлайн-проверка наличия товаров, до более сложных 
задач, таких как использование мобильных приложений, 
устройств IoT или обработки платежей с использованием 
технологий бесконтактной оплаты. Верно, что удовлетво-
рение этих растущих потребительских требований имеет 
решающее значение для ретейлеров. Но в то же время 
акцент на цифровизацию сопряжен с рядом рисков. Каждый 
подключенный дисплей, каждая точка доступа Wi-Fi, каждое 
добавленное мобильное устройство и IoT-устройство, не го-
воря уже обо всех технологиях под эгидой мультиоблачной 
среды, затрудняют ИТ-командам развертывание средств 
безопасности, которые охватили бы все возможные векторы 
атак. Когда дело доходит до безопасной цифровой транс-
формации, ретейлерам необходимо спланировать успех.

Как обеспечить
кибербезопасность?

Кибербезопасность розничной торговли должна считаться 
столь же важной для выживания бизнеса, как и цифровая 
трансформация. Масштабные утечки данных могут быстро 
подорвать репутацию, и в то время, когда доверие и ло-
яльность рассматриваются как основные факторы успеха, 
единичное нарушение может уничтожить любое доверие, ко-
торое покупатели испытывали к бренду ретейлера. С учетом 

Читайте далее: с. 51

Ретейл
Тайны мерчендайзинга: как «острова»
в ТРЦ превращаются в острова сокровищ

Группы 
безопасности 
также 
должны иметь 
возможность 
отслеживать 
быстро 
меняющийся 
ландшафт угроз 
и реагировать 
на них
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этого, ретейлеры в своей стратегии трансформации не могут 
больше задвигать вопросы безопасности на второй план.

Для того, чтобы ретейлеры соблюдали требования PCI 
и были в курсе постоянно меняющихся правил конфиден-
циальности данных, их ИТ-отделам требуются обширная 
прозрачность и контроль во всех средах. Принимая во вни-
мание количество устройств и POS-систем, разбросанных 
по магазинам, службы безопасности могут легко потерять 
из виду то, что они должны защищать – вот почему непре-
рывная видимость должна быть достигнута на ранней стадии 
и постоянно поддерживаться в рамках любого плана по ки-
бербезопасности розничной торговли. Для этого требуется 
интегрированная Security Fabric, которая обеспечивает 
последовательное применение на всей поверхности атаки; 
она также должна обеспечивать централизованное и консо-
лидированное управление и контроль, даже когда речь идет 
о крупнейших распределенных сетях ретейлеров.

Помимо достижения такого уровня прозрачности, группы 
безопасности также должны иметь возможность отслеживать 
быстро меняющийся ландшафт угроз и реагировать на них. 
Для этого им необходимо быстро выявлять угрозы, обеспе-
чивать последовательное применение политик и упрощать 
оповещение и отчетность, и это не может быть выполнено 
вручную. Сочетая упреждающий анализ угроз, который ис-
пользует машинное обучение, унифицированное управле-
ние и автоматизацию ручных задач, ИТ-группы могут быстро 
реагировать на известные и неизвестные угрозы, сохраняя 
при этом контроль над расходами.

Один из лучших способов для ретейлеров сделать это – 
развернуть решение Secure SD-Branch. Это обеспечивает без-
опасность и позволяет повысить производительность с по-
мощью Secure SD-WAN на границе глобальной сети, а также 
обеспечивает безопасное подключение и защиту трафика 
восток/запад на границе локальной сети. Когда функции 
SD-Branch объединены в единую платформу, это может быть 
одним из самых рентабельных и незамедлительных вложе-
ний, которые может сделать розничный продавец.

Принятие революции 
кибербезопасности

Розничные продавцы быстро приняли цифровую 
трансформацию как средство улучшения своей 

операционной деятельности и пользовательского 
опыта, но многие только начинают понимать роль 
кибербезопасности в этом процессе. Чтобы по-
лучить максимальную отдачу от инвестиций, ко-
торые они сделали и будут продолжать делать, 
необходимо, чтобы безопасность была целена-
правленно и планомерно встроена в их общую 

стратегию. Это начинается с осознания угроз, 
которые могут повлиять на бизнес и отрасль, и ис-

пользования платформенного подхода к кибербе-
зопасности, который направит их на путь повышения 

безопасности и управления рисками для их бренда, бизнеса 
и клиентов. 

Когда функции 
SD-Branch объединены 

в одну платформу, 
это может быть 
одним из самых 

рентабельных 
и незамедлительных 

вложений, которые 
может сделать 

розничный продавец
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ТАЙНЫ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА:
КАК «ОСТРОВА» В ТРЦ 

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ОСТРОВА 
СОКРОВИЩ

Текст: Ляля Кашафутдинова,
Фото: Richard Cohen, MALLTECH

рендаторы островной торговли – спутник основных 
магазинов в торговых центрах. Научно доказано, 
что гости ТРЦ находятся на 15% дольше в тех мага-
зинах, которые соседствуют с надлежащим образом 

оформленными «островами». И наоборот: люди подсознатель-
но меньше времени проводят в тех точках, рядом с которыми 
есть не слишком хорошо оформленный киоск. Для достижения 
общего успеха важно, чтобы арендаторы МОПов работали в си-
нергии как друг с другом, так и с торговым центром. Рядом с ка-
чественными киосками гости замедляют свой шаг у витрин или 
вовсе останавливаются в состоянии, похожем на легкий транс.

Как понять, что в сегодняшних реалиях влияет на успешность 
работы арендаторов МОПов? Мы определили несколько правил, 
которым стараемся следовать в своей повседневной работе:
 Киоски должны радовать глаз, поэтому один из наиболее 

важных моментов в организации их работы – это освещение. 

Ляля Кашафутдинова,
руководитель отдела по управлению 
общими зонами MALLTECH



52          Ретейл

Не все торговые центры имеют атриумы, которые наполняют 
галереи дневным светом (как в ТРЦ «Планета» в Перми, напри-
мер). Хорошее освещение должно быть не только над островом 
и не только по его периметру, но уместной будет и встроенная 
в мебель подсветка. Наша практика показала, что выручка от про-
даж больше в «островах» с хорошим освещением.
 Фокус внимания также рассредоточивается, когда в галерее 

слишком много «островов». Поэтому наиболее оптимальный под-
ход – соблюдать баланс крупных арендаторов и киосков. Про-
фессионалы часто выделяют для себя термин space index – это 
соотношение магазинов к островным арендаторам. Идеальный 
коэффициент колеблется от 2,5 до 3,5. К примеру, на шестьдесят 
магазинов должно приходиться двадцать – двадцать пять киосков. 
Как мы уже говорили, если «островов» будет больше, то гость 
не захочет ничего покупать из-за избытка предложения. Если 
меньше – торговый центр будет выглядеть пустым.
 Кроме того, важно соблюдать единый стиль. Товары 

и оформление «острова» должны сочетаться по цветовой гамме. 
Например, если арендатор продает товары пастельных тонов, ди-
зайн киоска должен быть соответствующим. Но и это еще не все: 
сама концепция «острова» должна совпадать с его оформлением. 
Например, экологичная косметика будет лучше смотреться в окру-
жении экоматериалов: имитации дерева, камня или в минимали-
стичном скандинавском стиле, важна также грамотная выкладка 
товара. Конечно, подобный дизайн требует определенных вло-
жений – не все готовы пойти на них. В наших проектах, к счастью, 
появляется все больше арендаторов, разделяющих наше видение.
 На пользу арендатору также пойдет создание легенды во-

круг своего бренда. Всегда хочется, чтобы за красивой картинкой 
что-то стояло. К примеру, один наш арендатор создает не просто 
украшения, а талисманы, оформленные различными символами. 
Он же может сделать клиенту астропрогноз, в соответствии с ко-
торым можно индивидуально подобрать материал для бижутерии. 
Такая «изюминка» привлекает клиентов, создает эффект новиз-
ны. Неудивительно, что бренд хорошо развивается, в то время 
как в среднем по нашим проектам обороты ювелирных магазинов 
снизились в некоторых случаях почти на 20%.

Что касается ошибок арендаторов островов, то главная 
из них – желание выложить на витрины максимальное коли-
чество товара. Некоторые считают, что большой ассортимент 
«под стеклом» привлечет внимание покупателя. К сожалению, 
такой подход часто встречается среди арендаторов, торгующих 
игрушками, аксессуарами для волос, чехлами для телефонов 
и другими товарами небольшого размера. Предлагая гостю все 
и сразу, арендатор обесценивает свой товар, каким бы хорошим 
он ни был. Вторая ошибка – слишком высокие киоски, перетяги-
вающие внимание от соседних торговых точек. Таких арендаторов 
мы стараемся оперативно переориентировать на новые форматы 
либо менять.

Разумеется, мы не оставляем арендаторов наедине с этими 
трудностями. Работой с островными арендаторами в MALLTECH 
занимается отдельное подразделение. Мы проводим внутренние 
тренинги для наших партнеров и всегда рады помочь аренда-
торам советом. Ведь именно от них зависит, какое впечатление 
останется у гостя от нашего ТРЦ. 

Дизайн «острова» должен выгодно подчеркивать 
товары
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ЧТО СЕЙЧАС НУЖНО
ТОРГОВЫМ ЦЕНТРАМ?

же больше года как российские торговые центры 
живут в режиме эпиномики. Это уже привычная 
ситуация, сложно планируемая, неопределенная, 
но тем не менее в ней надо жить и работать. Боль-

шинство моих коллег из сферы торговых центров ждут воз-
вращения к доковидной жизни, восстановления посещаемо-
сти, оборотов и бюджетов. 

Хотя в целом даже восстановление посещаемости не гаран-
тирует того, что доходы объекта вернутся на прежний уро-
вень. Это связано и с тем, что кошельки покупателей похуде-
ли, и со скидками, а также с ротацией арендаторов, которые 
не смогли выжить. Из результата опроса также видно, что 
доходы восстанавливаются медленнее, чем посещаемость.

Однако есть и такие торговые центры, которые не толь-
ко восстановились, но и показывают лучший результат, чем 
до эпидемических ограничений. Чем же они оказались привле-
кательнее для посетителей и арендаторов, почему растут там, 
где другие еще не оправились от кризиса? В основном рост 
обеспечили три составляющие:

  безопасность и комфорт для посетителей;
  сохранение ядра арендаторов и наличие сбалансирован-

ного tenant mix;
  активное привлечение посетителей через социальные 

сети и работа с сообществами.
Именно поэтому те торговые центры, которые напоминали 

о себе в кризис и сохранили арендаторов, смогли быстро вос-
становиться.

Если же говорить о безопасности и комфорте в торговом 
центре, то можно привести в пример качественные центры, 
которые не экономят на необходимом. Посетитель же, приходя 
за покупками, видит вежливых охранников, которые предла-
гают надеть маску и замеряют температуру, опрятных сотруд-
ников клининга, проводящих дезинфекцию, ощущают свежий 
воздух, очищенный работающими вентустановками, и пользу-

Павел Люлин,  
управляющий директор УК SVN

Текст: Павел Люлин,  
Фото: Архив CRE Retail
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ются исправными эскалаторами и лифтами. Все это признаки 
комфортного и безопасного места, и люди это понимают.

Но даже в таких ТЦ появились вакантные места, а значит, 
надо привлекать новых арендаторов. В активную фазу ковид-
ных ограничений многие арендаторы переходили на процент 
с оборота и минимальный фиксированный платеж. Существо-
вало мнение, что так дальше и продолжится. Но даже тогда 
большинство арендодателей было не готово к долгосрочной 
работе по такой схеме, а недавний опрос показал, что при-
вычный формат арендной платы (базовая + эксплуатационный 
платеж +% с оборота) ближе и понятнее торговому центру. 
И тому есть несколько объяснений:

  во-первых, у собственника ТРЦ есть фиксированные рас-
ходы на содержание здания (налоги, эксплуатация, охрана), 
которые не зависят от доходов арендаторов;

  во-вторых, переходя полностью на процент с това-
рооборота, собственник принимает на себя и предприни-
мательский риск арендатора, не имея возможности влиять 
на процессы внутри магазина;

  в-третьих, за пандемийный период сильно выросли 
продажи онлайн и сегмент доставок. Конечно, не все то-
вары удобно и выгодно продавать онлайн, но судя по ко-
личеству желтых и зеленых курьеров, ожидающих заказы 
на фудкорте, нельзя недооценивать этот оборот.

А оборот онлайн зачастую невидим для арендодателя, 
т. к. есть множество способов его спрятать или занизить. 
Поэтому большинство торговых центров сейчас предлага-
ют новым арендаторам традиционные условия аренды.

А какие магазины или операторы наиболее востребованы 
сейчас? Если составить топ таких арендаторов, то на первом 

Насколько восстановилась доходы объекта?

Насколько восстановилась посещаемость относительно доковидных
показателей?

Центр Москвы не теряет 
привлекательности для street 
retail

Центр Москвы не теряет 
привлекательности для street 
retail

Читайте далее: с. 57

Тренд
Новая эра торговой недвижимости
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месте окажется общепит (операторы фудкорта, рестораны 
с собственной посадкой), за ним – fashion (магазины одежды 

и обуви). На третьем месте – операторы развлече-
ний, на четвертом – электроника и бытовая техника. 
И замыкают пятерку лидеров продуктовые магазины.

Тут без откровений – наиболее востребованны-
ми оказались те арендаторы, которые больше всех 
пострадали в пандемию, и сейчас, когда идет вос-
становление, именно в них нуждаются торговые 
галереи.

В этом списке нет кинотеатров, в основном потому 
что это специфический сегмент: под кинотеатр строит-
ся помещение по своим требованиям, договоры долго-
срочные и быстро сменить оператора сложно. Тем 
не менее, на рынке есть несколько примеров замены 
оператора кинотеатра на собственную компанию.

Что еще нужно торговым центрам? Снятие ограничений 
и отмена масочного режима – это будет действительно се-
рьезным фактором восстановления. Но большинство ожидает 
этого не ранее 2022 года, да и правительство пока на выска-
зало четкую позицию по этому вопросу, а значит, в ближай-
шем будущем работаем в текущем режиме и надеемся на луч-
шее.  

Какие арендные условия предлагаете новым арендаторам?

Какие операторы/арендаторы нужны вашему ТЦ в первую очередь?
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НОВАЯ ЭРА 
ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Текст: Екатерина Шенина,  
Фото: Архив CRE Retail

агазины-крохи, бургеры в «Пятерочке», допол-
ненная и виртуальная реальность в ГУМе – что 
происходило на рынке в первом квартале 2021 
года? 

Магазины и торговые центры в борьбе за покупателя 
с энтузиазмом меняют форматы торговли, предлагая новые 
сервисы помимо продажи товаров, а также оптимизируют 
и трансформируют площади. Какие нововведения стали от-
ветом на прошлогодние антиковидные меры?

Гибкость и мультифункциональность становятся важней-
шими инструментами для расширения клиентуры, вывода 
ее из карантинной спячки. Более того, приходится сопер-
ничать с интернет-торговлей, которая, наоборот, нарастила 
свою долю за прошлый год, – конкурировать или вливать-
ся в интернет-площадки, совмещая онлайн- и оффлайн-
форматы. Практически все ретейлеры так или иначе пересма-
тривают свои концепции развития и выживания и идут на все 
тяжкие, чтобы завлечь покупателей, вернуть их в торговые 
пространства.

Так, можно считать событием на рынке тестирование сетью 
«Магнит» магазинов-киосков площадью всего 18 кв. м. Тем 
не менее в такой малогабаритной «студии» представлено 
650 торговых наименований.

X5 Retail Group также удивила сотрудничеством с «Макдо-
налдс»: в «Пятерочках» появились рестораны фаст-фуда.

Другое направление – это попытка совместить современные 
технологии дистанционной торговли с оффлайн-продажами. 
Не удивляет, что продуктовые сети продолжают расширять 
интернет-торговлю, которая прекрасно отработала в эпоху 
карантина, – создавая как собственные площадки, так и инте-
грируясь с уже существующими игроками. Из последних неофи-
тов – «Азбука вкуса» решила продавать свою продукцию через 
интернет-магазин OZON. Более качественный скачок в вир-
туальный мир решила совершить группа компаний Bosco di 
Ciliegi – компания создает приложение для смартфонов, пользо-
ватели которых в дополненной реальности смогут рассмотреть 
товары в определенном магазине ГУМа и приобрести их. Пилот 
виртуального ГУМа будет запущен в конце 2021 года. 

Екатерина Шенина,
руководитель департамента аналитики 
и оценки R2 Asset Management

«Макдоналдс» внутри «Пятерочки»
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КАК УЗАКОНИТЬ 
САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ?

Текст: Екатерина Пугаченко,  
Фото: Архив CRE Retail

Зачастую обладатели зданий и сооружений сталкиваются с тем, что 
принадлежащие им объекты недвижимости построены (полностью или 

частично) с соблюдением не всех требований законодательства. Это 
могут быть, например, отсутствие разрешения на строительство или ввод 
в эксплуатацию, нарушение охранных зон других объектов капитального 

строительства или прочие обстоятельства.

Екатерина Пугаченко, 
старший юрист «Пепеляев Групп»

Если государственные или муниципальные органы обнару-
жат нарушение законодательства, возможны различные 
судебные споры. Так, они могут предъявлять к застройщику 

иск о сносе самовольной постройки, а застройщик (собствен-
ник) вправе требовать в суде признания своего права собствен-
ности на самовольную постройку, то есть ее легализации. При 
этом такие иски предъявляются и могут быть удовлетворены как 
в случаях, когда право собственности на всю площадь здания или 
сооружения зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости, так и при отсутствии такой регистрации.

В ряде случаев застройщики сталкиваются с отказом органа реги-
страции прав на объект недвижимости, имеющих признаки само-
вольной постройки, вследствие чего застройщик может обжаловать 
в суде такой отказ регистрирующего органа.

Если суд встает на сторону лица, осуществившего самовольную по-
стройку, то результатом является регистрация его права собственно-
сти на объект недвижимости, и само здание или сооружение переста-
ет считаться возведенным с заявленными госорганом нарушениями.

Как легализовать?
Чтобы оценить перспективы легализации самовольно построенного 
или реконструированного объекта недвижимости, необходимо при-
нимать во внимание следующие аспекты.

Существуют непременные условия, соблюдение которых обяза-
тельно для целей отказа в сносе самовольной постройки и призна-
ния права собственности на него.

(а) В споре относительно самовольной постройки объект не-
движимости в любом случае должен успешно пройти судебную 
строительно-техническую экспертизу. Непременным условием 
легализации самовольной постройки должен быть вывод такой экс-
пертизы о том, что на день обращения в суд постройка соответствует 
установленным требованиям, не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью 
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граждан. В ходе экспертизы проверяется соблюдение градострои-
тельных и строительных норм и правил и, помимо прочего, противо-
пожарных требований.

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, к существенным 
нарушениям строительных норм и правил суды относят, например, 
такие неустранимые нарушения, которые могут повлечь уничтожение 
постройки, причинение вреда жизни, здоровью человека, повреж-
дение или уничтожение имущества других лиц. При обнаружении 
существенных нарушений иск о сносе самовольной постройки или 
о приведении в первоначальное состояние незаконно реконструиро-
ванного объекта будет удовлетворен.

Если же экспертизы выявят устранимые нарушения, и лицо, осу-
ществившее самовольную постройку, их устранит, то имеется шанс 
на легализацию такого объекта недвижимости.

(б) Лицо, осуществившее постройку, должно иметь права на зе-
мельный участок, допускающие строительство на нем данного объ-
екта. Такими правами, как правило, являются право собственности 
или аренда.

Все последующие основания легализации самовольной постройки 
базируются на том, что судебная строительно-техническая экспер-
тиза признала самовольную постройку не нарушающей установлен-
ные требования, права и охраняемые законом интересы других лиц 
и не создающей угрозу жизни и здоровью граждан, и лицо, осуще-
ствившее самовольную постройку, имеет соответствующее право 
на земельный участок под ней.

Почему отказывают?
1. В иске о сносе самовольной постройки будет отказано, если судеб-
ная экспертиза придет к выводу о том, что она не является объектом 
недвижимости, а является некапитальным строением, сооружением, 
не имеющим прочной связи с землей, и конструктивные характе-
ристики позволяют осуществить ее перемещение и (или) демонтаж 
и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению 
и без изменения основных характеристик строений, сооружений.

Применительно к не вновь построенному, а измененному объекту 
недвижимости судебная экспертиза может установить, что произве-
денные изменения не являются реконструкцией, то есть изменением 
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), а также заменой и (или) вос-
становлением несущих строительных конструкций объекта капиталь-
ного строительства.
2. В иске о сносе самовольной постройки будет отказано, если для 
строительства или реконструкции объекта недвижимости не требует-
ся разрешение на строительство.

Это может быть, например, когда суд приходит к выводу, что объ-
ект недвижимости является строением и сооружением вспомогатель-
ного использования. Применительно к этому случаю прежде всего 
необходимо иметь в виду, что только строения ли сооружения могут 
быть такими объектами, но не здания. Судебная практика и регистри-
рующий орган выработали подход о том, что объекты вспомогатель-
ного использования предназначены для обслуживания основного 
объекта, и критерием для отнесения строений и сооружений к вспо-
могательным является наличие на земельном участке основного 
здания, строения или сооружения. При этом не могут быть признаны 
объектами вспомогательного использования объекты повышенно-
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го уровня ответственности. Размещение вспомогательного объекта 
может как предусматриваться, так и не предусматриваться проектной 
документацией. Как правило, не могут быть признаны объектами 
вспомогательного использования объекты, имеющие одинаковую 
функцию с основным объектом собственника.

Кроме того, могут быть другие случаи, когда разрешение на строи-
тельство не требуется (например, строительство некоторых инженер-
ных сетей). В таких случаях также исключается возможность призна-
ния таких объектов самовольными постройками.
3. Суд не удовлетворит иск о сносе самовольной постройки, если 
он заявлен за пределами общего срока исковой давности (три 
года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-
нии своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком 
по иску о защите этого права) и при этом самовольная построй-
ка возведена на земельном участке, владельцем которого истец 
не является.

В таких случаях, как правило, течение срока исковой давности 
начинается с момента осуществления технического учета объекта 
недвижимости и государственной регистрации права собственности 
на него. Помимо этих дат, в качестве начала исчисления трехлетнего 
срока исковой давности суды также принимают: дату ввода объекта 
в эксплуатацию; дату заключения истцом договора аренды или до-
полнительного соглашения к нему, на которую спорные объекты уже 
были возведены на земельном участке; дату акта уполномоченного 
органа о выявлении на земельном участке объекта, обладающего 
признаками самовольной постройки, акта обследования и иных 
аналогичных документов; дату выдачи ГПЗУ с информацией в нем 
о спорном объекте недвижимости.

Однако существует и менее предпочтительная для лица, осуще-
ствившего самовольную постройку, точка зрения, согласно которой 
срок исковой давности исчисляется со дня, когда непосредствен-
но орган государственной власти или местного самоуправления, 
уполномоченный подать соответствующий иск о сносе самовольной 
постройки, узнал или должен был узнать о ее наличии. Соответствен-
но, такая дата может отстоять от даты строительства или регистрации 
права собственности в ЕГРН на неограниченное количество лет 
и фактически блокировать применение срока исковой давности. Не-
обходимо отметить, что такой подход применяется в исках, касающих-
ся самовольных построек, достаточно редко.
4. Суд откажет в иске о сносе самовольной постройки, если спорный 
объект недвижимости построен до 01.01.1995 (и при этом не является 
индивидуальным жилым домом).
5. Если лицо, осуществившее самовольную постройку, докажет, что 
им предпринимались меры для легализации строительства объекта, 
это увеличит шансы на признание его права собственности на нее.

Оптимальным вариантом в этом случае будут доказательства 
того, что застройщик обращался за разрешением на строительство 
до начала строительства объекта, однако в выдаче последнего ему 
неправомерно отказали, и при этом в процессе строительства за-
стройщик также продолжал предпринимать меры для получения 
разрешительной документации.

В качестве мер по легализации суд, например, также признавал 
следующие действия лица, осуществившего самовольную постройку: 
изменение вида разрешенного использования земельного участка 
на тот, который предусматривает размещение построенного объекта; 
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получение градостроительного плана земельного участка; получение 
технических условий; принятие мер к получению необходимых со-
гласований и к разработке проектной документации.
6. Как правило, имеющиеся совместно с предыдущим пунктом 
5 обстоятельства того, что органы государственной или муни-
ципальной власти действовали недобросовестно, например: 
отказали в выдаче разрешения на строительство по причинам 
формального характера; предоставили ответчику земельный 
участок по договору аренды для завершения строительства 
именно того объекта, с иском о сносе которого орган в последу-
ющем обратился, и совершали иные подобные противоречивые 
действия; продали лицу, осуществившему самовольную построй-
ку, земельный участок в связи с тем, что застройщик является 
собственником спорного здания, строения.
7. Если лицо, осуществившее самовольную постройку, является 
собственником земельного участка, на котором она расположе-
на, – в целом это значительно повышает шансы на признание пра-
ва собственности лица, осуществившего самовольную постройку, 
на нее, так как истцу (органу государственной или муниципальной 
власти) становится сложнее доказать, что самовольная постройка 
нарушает права и законные интересы истца или третьих лиц или 
наличие публичного интереса, в защиту которого предъявлен иск.
8. Обстоятельством, как правило, исключающим удовлетворение 
иска о сносе самовольной постройки, является факт предшествую-
щей судебному спору регистрации права собственности на объект 
недвижимости, требование о признании которого самовольной по-
стройкой заявлено, на основании решения суда.
9. Даже если объект возведен с нарушением градостроительных 
требований, маловероятно, что его признают самовольной построй-
кой, если обременение или ограничение (например, нахождение 
объекта в зоне с особыми условиями использования территории), 
существовавшее ранее, прекратило свое существование ко времени 
рассмотрения судом требования о признании объекта самовольной 
постройкой.

Аналогичным образом суд может встать на сторону лица, осу-
ществившего самовольную постройку, если последнее в период 
строительства не знало или не должно было знать о тех или иных 
обременениях или ограничениях земельного участка (такой инфор-
мации не было в публичном доступе).
10. Если единственными признаками самовольной постройки явля-
ются отсутствие разрешения на строительство объекта и разрешения 
на его ввод в эксплуатацию, то суд в некоторых случаях приходит 
к выводу, что избранный истцом способ защиты (то есть требование 
о сносе самовольной постройки) не соответствует характеру и степе-
ни допущенного нарушения прав или законных интересов, поскольку 
при рассмотрении дела о сносе самовольной постройки должны 
быть соблюдены конституционно-правовые принципы справедливо-
сти, разумности и соразмерности.
11. Существует некоторая специфика разрешения вопроса о сносе са-
мовольной постройки, если она является частью многоквартирного 
дома. Так как в силу закона собственники квартир являются соб-
ственниками земельного участка под таким домом, на строительство 
или реконструкцию должно быть получено согласие последних. Если 
оно отсутствует и за его получением не обращались, то, как правило, 
в иске о сносе самовольной постройки будет отказано. 

Обстоятельства споров о сносе самоволь-
ной постройки чаще всего нетипичные, 
поэтому не всегда получается применять 
к ним те или иные обобщения как тра-
фарет. Кроме того, подходы к признанию 
права собственности на самовольную 
постройку в разных регионах России могут 
отличаться. Поэтому ничего из вышеиз-
ложенного не является догмой, а только 
стартом для анализа конкретных обстоя-
тельств и размышления о перспективах.

В целом можно предположить, что судеб-
ный подход к легализации самовольных 
построек стал чуть менее категоричным, 
и у лица, осуществившего самовольную 
постройку, есть перспективы ее легали-
зации. 

Итог
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ И ПРОДАЖИ: 
ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ
Текст: Анастасия Довченко,
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 последнее время множество различных статей посвя-
щено изменениям, которые произошли после пандемии. 
Немало было сказано и о том, как изменились привычки 
потребления и траты людей.

Рост онлайн-продаж, в том числе за счет маркетплейсов и улуч-
шения сервисов по доставке, конечно, повлиял на уровень продаж 
в офлайн-магазинах. Тем не менее, главным каналом продаж в ре-
тейле по-прежнему остаются традиционные точки осуществления 
покупок – офлайн-магазины. Мы все так же, а может, даже в боль-
шей степени, хотим получать новые впечатления, проводить время 
с друзьями и семьей интересно, развлекаться. И эти наши желания, 
интересы и зачастую базовые привычки и потребности способству-
ют в настоящее время более быстрому восстановлению трафика 
в торговых центрах.

Несмотря на все прогнозы, которые строились многими экспер-
тами в 2020 году, уровень посещаемости в торговых центрах восста-
навливается куда быстрее, чем ожидалось. В объектах московского 
региона с учетом влияния пандемии в 2020 снижение посещаемости 
и соответственно падение товарооборотов было на уровне при-
мерно 25–35% от показателей 2019 года в зависимости от уровня 
торгового центра. На конец первого квартала, наблюдая за этими 
основными параметрами во многих крупных торговых центрах, в том 
числе и нашей компании, смело можно сказать, что трафик уже 
восстановился минимум на 90% от уровня 2019 года в зависимости 
от концепции самого торгового центра. Это дает серьезный повод 
(в случае сохранения данной тенденции) к концу 2021 года рассчиты-
вать на дальнейшее увеличение трафика и 100% возврат к показате-
лям 2019-го.

Что же сейчас происходит непосредственно с тратами посети-
телей торговых центров? Анализируя данные наших партнеров, 
следует отметить, что товарооборот одинакового пула арендаторов 
в сопоставимых ценах за первый квартал 2021 года показал рост 
в категории премиальных и люксовых товаров по сравнению с пер-
вым кварталом 2019 года. Действительно, одной из причин роста 
товарооборота в этом сегменте является наличие ограничительных 
мер по выезду граждан из страны. При этом общий товарооборот 
в сегменте масс-маркета оставался в рамках 1–3% ниже уровня 

Анастасия Довченко, 
и.о. Директора Департамента 
Недвижимости Crocus Group
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2019 года. Во всех наших торговых центрах у одного и того же пула 
арендаторов средний чек вырос по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Наблюдается и рост конверсии.

За последний год структура трат и приоритеты у многих по-
требителей изменились, но тратить деньги не только на товары 
первой необходимости люди не перестали. В структуре продаж 
по-прежнему актуальным остаются товары категории электроники 
и бытовой техники, мобильных аксессуаров. При этом пока медлен-
нее всего набирают обороты предприятия сферы услуг. Однако тор-
говые центры как место проведения в том числе и досуга остаются 
по-прежнему востребованы. Если в 2020 году снижение уровня про-
даж в сегменте одежда, обувь составило примерно 30–35%, то уже 
в марте 2021 года мы наблюдали увеличение товарооборота в кате-
гории одежда на уровне 2–15% в зависимости от формата магазина 
и объекта по сравнению с мартом 2019 года. Постепенно восста-
навливаются продажи в сегменте общественного питания и ресто-
ранов. Такая динамика в целом позволяет оптимистично смотреть 
в будущее, а также открывать новые точки продаж ретейлерам. Так, 
в наших проектах (сеть ТРК VEGAS, ТЦ «Крокус Сити Молл» и BOXCITY) 
за первый квартал произошло порядка 15 новых открытий различ-
ных партнеров.

С учетом восстановления трафика в торговых комплексах и посте-
пенного роста продаж хотелось бы обратить внимание всех участ-
ников рынка на некоторые тенденции, которые влияют на будущее 
более скорое восстановление рынка торговой недвижимости:

1. Тотальное предложение со стороны ретейлеров покупать 
в онлайн, конечно, сказывается и на офлайн-продажах. Ретейлеры 
сознательно стали уводить продажи в онлайн-сервисы, в том числе 
привлекая посетителей дополнительными скидками. Сейчас тот же 
самый товар онлайн можно купить дешевле, чем в офлайн магазине. 
Как показывают практика и опыт многих ретейлеров, это может при-
вести к снижению маржинальности бизнеса и убыткам.

2. Нас научили, и мы научились получать скидки, а также покупать 
за меньшие деньги. Конечно, сейчас наблюдается устойчивый рост 
популярности аутлет-центров.

3. Привычки людей где-то скорректировались, но кардинально 
базовые из них все те же: клиентам необходимы живая коммуни-
кация, интересное проведение досуга, как развлекательного, так 
и образовательного. В частности, владельцам и управляющим тор-
говых центров никогда не стоит забывать о том, что современный 
торговый центр – это уже место и с сильной социальной функцией. 
Потребитель готов тратить немалые средства на проведение каче-
ственного досуга, поэтому крайне важно предложить своему клиенту 
интересный контент.

Принимая во внимание вышесказанное, отмечу, что все участ-
ники рынка торговой недвижимости находятся сейчас в процессе 
адаптации к происходящим изменениям. Всем нам стоит вниматель-
но отслеживать поведение потребителя и находить максимально 
сбалансированные решения для устойчивого клиентского трафика 
в торговые центры. Например, используя онлайн-продажи лишь 
для дополнения продуктовой линейки либо для предложения до-
полнительного уникального сервиса. Онлайн и офлайн-торговля 
должны быть единым целым, дополняя друг друга, способствуя как 
увеличению продаж в целом, так и увеличению трафика магазинов 
в торговых центрах. 
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ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ – 
SLAVA!

Текст: Александр Перемятов,
Фото: Magic Group 

Начинай с малого
С форматом универмагов в 2015 году мы стали первопроход-
цами в сфере временного ретейла. Изначально это был бренд 
«Йармарка», объединяющий разные форматы продуктов рос-
сийского производства: сувенирная продукция, аксессуары, 
элементы одежды и декора. По сути мы предлагали субаренду, 
оказывая производителям помощь в организации продаж, 
а для ТЦ решали задачу закрытия ретейлом пустующих пло-
щадей. Получая прибыль за счет фиксированной ставки, мы 
практически не влияли на качество предлагаемой продукции 
или уровень брендов, а договоры заключались на небольшой 
срок – 3 месяца. Поскольку дефицит арендаторов существовал 
и тогда, мы стояли и дольше – до года. Начну сразу с проваль-
ных кейсов, потому что без них еще не выстрелил ни один 
масштабный проект.

Не верь сухим цифрам
Первый неудачный проект случился в ТЦ «Вегас» в Мякини-
не, который показал отрицательную динамику. Ошибка была 
в неудачном выборе локации, причем как самого «Вегаса», 
так и расположения внутри универмага. Мы заняли тупиковую 
галерею, а поток покупателей забирал на себя распложенный 
ближе к ее началу известный сетевой магазин одежды. Вто-
рой неудачный для нас проект, с которым мы вышли в ноль, 
открылся в «Афимолле». И снова просчет крылся в ожиданиях 
от трафика. Минус первый этаж (который сам ТЦ позицио-
нирует как первый), на первый взгляд, – самый проходной, 
с плотным трафиком. Но как показал опыт, это «бегущий» 
траффик – то есть большое количество людей перемещается 
по этажу не в поисках покупок, а бегут в метро или из него 
к выходу. Так мы поняли, что статистике (особенно космиче-
ской) доверять нельзя – у потока, помимо показателей «плот-
ности», должны быть показатели «качества».

В 2016 году мы начинаем целенаправленно работать с ди-
зайнерами одежды и посматриваем в сторону классического 
универмага – впоследствии мы сделаем отдельный бренд 
SLAVA, продвигаясь с обоими в регионы. В первые проекты мы 
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заходили с небольшим количеством дизайнеров – на одной 
локации было представлено от 12 до 30 операторов (сегодня 
на одной площадке может присутствовать до 100 уникальных 
концепций российских производителей). Да, изначально нам 
приходилось налаживать торговлю: ставить кассовые аппа-
раты и учить персонал с ними работать, правильно зониро-
вать пространство, заниматься рекламой, и нужно признать, 
что большую часть наших партнеров тех лет сегодня мы бы 
не привлекли ни в один проект. О необходимости фильтров 
и дифференцированного подхода расскажу дальше, а сейчас 
остановлюсь на географии.

Несмотря на то, что в Москве и Санкт-Петербурге мы за-
нимали самые передовые площадки (все московские «Меги», 
«Вегас», аэропорты, «Галерею»), параллельно мы стремились 
в регионы. Некоторые проекты нам удалось реализовать 
совместно с Министерством Промышленности и Торговли, – 
с временным форматом мы вышли в Казани и Ростове, начали 
открывать универмаги в Екатеринбурге, Новосибирске. Если 
раскрыть наш крестовый поход в цифрах, то максимальная 
выручка с одной локации в месяц составляла 6 млн. рублей 
при среднем чеке 5–10 тысяч рублей. Для регионов – это вну-
шительные показатели.

Выходи из дома
Знаковым проектом стало для нас открытие универмага 
SLAVA площадью более 700 кв. м в самом известном универ-
маге в Санкт-Петербурге, «Пассаже». Во-первых, это первый 
магазин, открывшийся не как временный формат, а изна-
чально задуманный как долгоиграющий. Необходимость 
в нем возникла на фоне кризиса, который пережили (а кто-то 
и не пережил) все ТЦ в связи с самоизоляцией и пандеми-
ей. Во-вторых, в нашей истории мы впервые выбирали себе 
площадку по своему желанию и приняли решение покинуть 
партнера федерального уровня (до этого наш питерский уни-
вермаг размещался в ТЦ «Мега Парнас» и «Галерея», занимая 
площади по 500 и 300 кв. м). Столкнувшись с конкуренцией 
в лице крупного сетевого бренда в «Меге», мы приняли реше-
ние уйти в «Пассаж» и не жалеем об этом.

Но главным событием этого года для нас стало открытие 
универмага SLAVA на Дальнем востоке, в Благовещенске, в ТЦ 
«ТТ» 15 мая. Тут мы решаем целый комплекс стратегических 
задач. Во-первых, мы в полной мере реализовали кейс «ма-
газин под ключ» для владельца торговой площадки. Заказчик 
получил собственный магазин – то есть качественную финан-
совую машину, которая будет приносить прибыль благодаря 
нашим усилиям по подготовке проекта и, конечно, благода-
ря франшизе – бренд SLAVA уже популярен, он привлекает 
широкую аудиторию и сокращает расходы по продвижению 
благодаря нашим наработкам. Во-вторых, мы решаем важную 
задачу для своего бизнеса – а именно формируем образ ком-
пании, которая готовится к выходу на международную арену, 
в частности – в Китай. Выбирая локацию для этого проекта, 
мы рассматривали три региона, где сможем выйти на нужных 
нам партнеров и показать себя лицом – Хабаровск, Влади-
восток и, Благовещенск – на базе исследования аудиторий 
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Александр Перемятов, 
Президент ГК Magic Group, основатель универма-
гов российских дизайнеров «ЙАРМАРКА» и SLAVA
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и других показателей выбрали последний. И снова – выбор 
был за нами, поскольку для таких региональных городов мы 
уникальный проект, способный внести разнообразие в их 
жизнь, продемонстрировать российских производителей и их 
продукты вживую. При этом для российского производителя 
это в первую очередь возможность с минимальными затрата-
ми и усилиями получить широкую представленность. Сегодня 
мы единственный проект на рынке, который развивается 
на федеральном уровне, «опыляя» отечественными трендами 
разные регионы и проповедуя установку #носироссийское.

Разделяя, не властвуй – делись
Как я уже говорил выше, мы давно стали избирательными 
в отношении брендов. В частности, отбирая производителей 
в Благовещенск, к нашим традиционным фильтрам доба-
вились и другие – с поправкой на то, какие товары найдут 
отклик у жителей Дальнего востока, подойдет ли региону их 
ценовая политика, и, конечно, насколько амбициозны и пер-
спективны сами дизайнеры, чтобы в своей экспансии продви-
гаться так глубоко в регионы.

Сегодня в нашей активной базе более 1000 российских 
производителей, и важно их разделять. Например, за по-
следние 6 лет некоторые мастерские выросли в масштабе. 
Их производительные мощности давно превзошли возмож-
ности соцсетей и шоу-румов. Именно эта группа практически 
вынудила нас разработать онлайн агрегатор, напоминаю-
щий Lamoda по функционалу, но являющийся площадкой 
только для российских производителей. Другие дизайнеры 
пока не вышли на большие объемы. Страшась не реализо-
вать товар, они предпочитают шить на заказ – но это для 
нас не является поводом отказаться от их продуктов. Такие 
бренды (при должном качестве и творческом подходе) обе-
спечивают разнообразие ассортимента, кроме того, имеют 
все шансы со временем обрести свое лицо и имя. Кстати, 
об именитых дизайнерах – это отдельная каста наших партне-
ров, многие из которых начинали свой путь к славе с нами, 
с нуля. Сегодня они пользуются любовью своей аудитории, 
выступают в роли основных магнитов на fashion-показах, 
задают модные тренды, а торговые площадки встают к ним 
в очередь. В любом случае, мы, как компания, объединяющая 
различные категории производителей, стремимся создать для 
всех инфраструктуру, а не только площадки для реализации 
товаров. Мы занимаемся их продвижением и популяризацией, 
решаем насущные бытовые задачи, но самое главное – часто 
являемся посредниками, связывая бренды с пока малочис-
ленными фабриками и производствами. Кто нам не подходит? 
Спекулянты, предлагающие продукты китайских фабрик под 
своим логотипом, производители, не гарантирующие качество 
продукции, те, кто работают без маркировки, стремясь вести 
«подпольную деятельность». У российских производителей 
много болей – единицы отечественных производств тканей, 
сложности с закупками в Турции и Италии, необходимость по-
лучить профильное образование без отрыва от производства 
и много чего еще. Поэтому мы не станем помогать тем, кто 
не хочет вкладывать усилия в общее будущее. 






